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Здравствуйте, уважаемые читатели! 

Наверняка вы сами считаете верным то убеждение, что хороший совет дорого 
стоит. Я не говорю про «пустую болтовню», когда советы летят в твой адрес 
пачками. Мудрый человек, а тем более опытный руководитель всегда слушает 
людей, оценивает события со всех точек зрения, собирает из нескольких 
источников информацию по своим вопросам, прислушивается к своему 
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вопросы, какой-либо одной тематики, например, темы кредитования, не 
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данных – задай вопрос и получи ответ. В новом номере Журнала каждый 
вопрос раскрыт в виде отдельной статьи, которая выступает как рекомендация 
эксперта, справка для применения в работе. Мы предоставили пять статей на 
разные темы. Хотите знать больше, более детально, более предметно? Вы 
всегда можете найти и получить это от нас. Если вам понравится такой формат 
номера, направляйте вопросы, мы рассмотрим их в таком же ключе в 
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ЗАНЯТЬ ДО ЗАРПЛАТЫ:  
КТО БЕРЕТ КРЕДИТЫ ПОД 600% 

В России все больше людей, которые берут кредит 
«до зарплаты» у микрофинансовых организаций в 
среднем под 600 процентов годовых. На фоне 
продолжающегося падения реальных доходов 
населения такие кредиторы надеются на рост рынка 
не менее чем на 10% и увеличение прибыли. 

Экономисты РАНХиГС в начале сентября заметили 
новый тренд: россияне, уставшие от кризиса и 
экономии, вновь начали тратить деньги, а для этого 
брать кредиты. 

Центробанк в свою очередь опасается, что кредиты в 
основном сейчас берут люди с доходами ниже 
среднего. У них уже есть долги, их доходы 
нестабильны, а риск потерять работу высок. Банки с 
такими заемщиками очень осторожны: они 
предлагают им кредиты под более высокие 
проценты. 

Именно такие заемщики типичны для микрофи-
нансовых организаций (МФО). В среднем они 
занимают у МФО 10 тысяч рублей на несколько 
недель по высоким ставкам. 

«Это люди с низким уровнем дохода, возможно, 
вообще без дохода. Они имеют помимо матери-
альных другие социальные проблемы, — описал 
типичного заемщика управляющий директор 
Национального рейтингового агентства Павел 
Самиев. — Это маргинальный тип заемщика, 
который не может обратиться в банк, но 
постоянно обращается к услугам МФО». 

По состоянию на 1 июля 2017 года россияне взяли в 
долг «до зарплаты» в общей сложности более 142 
млрд рублей микрокредитов, сообщает Нацио-
нальное бюро кредитных историй (НБКИ). Эта сумма 
по итогам второго квартала (год к году) выросла 
почти на 10 процентов. 

Банкам такие темпы роста и не снились. Для 
сравнения: за второй квартал объемы выданных 
физлицам кредитов выросли менее чем на 3%, 
следует из статистики ЦБ. 

Количество действующих заемщиков у МФО 
оценивается в 6 миллионов человек. По расчетам 
Самиева, их число с начала года выросло почти на 
15%. 

Прибыль микрофинансовых организаций (МФО) в 
первом квартале этого года выросла почти на 47% в 
годовом выражении, до 3,3 млрд рублей, говорится 
в его презентации, сделанной по итогам анализа 
данных центрального банка. 

 

Несмотря на такие показатели, представители МФО 
не очень довольны нынешней ситуацией: с одной 
стороны, ЦБ за последний год ужесточил 
регулирование, с другой — за займами идут не 
самые надежные заемщики. 

В НБКИ пишут: чем беднее регион, тем более 
охотно в нем берут микрокредиты. 

«Микрозаймы не зря называются «займами до 
зарплаты», — объясняет заместитель директора 
НБКИ Владимир Шикин. Тем не менее по сравнению 
с банковским кредитованием проникновение 
микрокредитования по России в целом невысоко, 
добавляет он. 

МФО начали отказывать заемщикам 

НОВОСТИ 
ФИНАНСОВОГО 
РЫНКА 
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Уровень просроченной задолженности по микро-
кредитам за последний год снизился, но все равно 
остается высоким, полагает Шикин. 

Генеральный директор группы компаний «Деньги 
сразу» Леонид Корнилов объясняет, что многие 
МФО стали ужесточать требования к клиентам. 
Теперь, по его словам, организации смотрят на 
свободный доход у клиента, который у него остается 
после выплаты по долгам, а также на общий объем 
кредитов. Если у человека несколько займов и есть 
просрочка, ему могут отказать, объясняет он. 

«У клиентов растет количество открытых 
долгов. Чтобы просто выжить, клиент обра-
щается в одну кредитную организацию, в другую, в 
третью обращается. Работы больше не стано-
вится, а он идет занимает. Мы на это смотрим и 
отказываем», — рассказал Русской службе Би-би-си 
Леонид Корнилов. 

Почему МФО стало сложнее заработать? 

Во вторник, 3 октября, на форуме микрофинансовых 
организаций в Москве их представители жаловались 
на ужесточение регулирования со стороны ЦБ. В их 
числе, например, повышение требований к 
резервам по микрокредитам, что требует от 
компаний серьезных затрат. 

Раньше ставка была высокой, но понятной, а теперь 
организации вводят комиссии, страховые согла-
шения, дополнительные договоры и прочее. ЦБ за 
этим также будет следить, сказал на форуме глава 
службы по защите прав потребителей и 
обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ 
Михаил Мамута. 

«Растет регуляторная нагрузка. Авантюрные 
микрофинансовые организации с рынка уходят», — 
сказал на форуме генеральный директор группы 
компаний АЭК Эрик Абуталиев. 

 

Источник: РИА "Новости", Русская служба Би-би-си 

ИНФОГРАФИКА: ЧТО МОЖЕТ КУПИТЬ НА 

ЗАНАЧКУ СРЕДНИЙ РОССИЯНИН 

В России на душу населения приходится 4 180 евро 
чистых финансовых активов, сообщила компания 
Allianz в своем ежегодном обзоре о глобальном 
благосостоянии населения планеты Global Wealth 
Report. Мы занимаем по этому показателю 43-е 
место в мире — наравне с Румынией, но выше 
Украины и Турции. С 2000 года России удалось 
подняться на четыре позиции. 

Портал Банки.ру подсчитал, во что можно было бы 
инвестировать эту сумму. 

Итак, 4 180 евро это: 

▪ 88 бочек нефти Brent (по цене 55,86 доллара за 
баррель); 

▪ 118 г золота 999-й пробы (чуть больше одного 
100-граммового слитка); 

▪ 2 272 акции «Газпрома» (по курсу на 11.10.2017); 

▪ 285 ОФЗ (облигаций федерального займа) 
номиналом 1 тыс. рублей; 

▪ 1,7 кв. м жилья в Москве (165 тыс. рублей — 
средняя по городу цена, по данным irn.ru на 
09.10.2017). 

 

Источник: www.banki.ru/news 
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РОССИЯНЕ НАЗВАЛИ ДОСТАТОЧНЫЙ ДЛЯ 

СЧАСТЬЯ РАЗМЕР ЗАРПЛАТЫ 

Россиянам для счастья нужна заработная плата в 
размере 50 тыс. рублей в месяц. Таковы данные 
опроса Фонда общественного мнения (ФОМ). 

По мнению респондентов, чтобы считаться богатым, 
нужно получать в среднем 100 тыс. рублей в месяц. 
При этом половина опрошенных отмечает, что 
богатство способствует развитию худших челове-
ческих качеств. 

Россияне полагают, что только 10% населения 
страны можно назвать богатыми, а бедными — 61—
70%. 

При этом 37% респондентов уверены, что бедность 
(как и богатство) делает человека хуже; еще 37% 
считают, что бедность никак не влияет на моральные 
качества личности. А 13% опрошенных полагают, что 
бедность делает человека лучше. 

Большинство респондентов (63%) убеждено, что 
разрыв в доходах мешает развитию России. По 
данным социологов, количество россиян, счита-
ющих, что в стране велика разница между богатыми 
и бедными, с 2011 года снизилось на 4%. Доля тех, 
кто убежден, что данный разрыв растет, сократилась 
на 7%. 

Опрос «ФОМнибус» проводился 7—8 октября в 104 
населенных пунктах России. В нем приняли участие 
1,5 тыс. респондентов. 

Источник: www.banki.ru/news 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ: ЭТОЙ ОСЕНЬЮ 

ПОТРЕБКРЕДИТЫ БЕРУТ НА ЛЕЧЕНИЕ И 

НОВЫЕ АВТО 

Основной причиной повышения активности на 
рынке стала относительная стабилизация курсов 
валют 

В сентябре этого года на рынке потребительского 
кредитования происходит оживление. Как отме-
чается в исследовании банка «Русский Стандарт», в 
осенний период меняются цели кредитования.  

«В целом спрос на кредиты наличными в сентябре 
вырос на 7% по сравнению с прошлогодними 
показателями, если же сравнивать с июнем (как с 
началом летнего сезона), то в сентябре объем и 
количество выдач кредитов наличными в банке 

«Русский Стандарт» выросли на 15%», — рассказали 
в банке. 

«Русский Стандарт» связывает это как с ростом 
потребительской активности, с улучшением 
платежеспособности клиентов, так и со снижением 
процентных ставок и повышением привлека-
тельности банковских продуктов по целому ряду 
параметров. 

Еще один важный фактор — сезонный. «И если в 
июне люди брали кредиты на такие цели, как отдых, 
ремонт и свадьба (средняя сумма 90 тыс. рублей), то 
с сентября цели у заемщиков изменились, теперь 
это обучение в вузах, лечение в частных 
медицинских клиниках и недостающая сумма для 
покупки автомобиля (средняя сумма 100 тыс. 
рублей)», — рассказали в банке. 

Если говорить об оживлении рынка потре-
бительского кредитования перед началом делового 
и учебного сезона, то подготовка к нему началась 
еще в августе. Так, именно в августе, по данным 
«Русского Стандарта», вырос спрос на кредиты 
наличными на небольшие суммы: рост на 4% по 
сравнению с июлем и на 7% по сравнению с более 
спокойным июнем. Отметим, что речь идет о 
небольших кредитах, открываемых родителями 
сроком на 12 месяцев с целью «подготовки к 
учебному году». Средняя сумма такого кредита — от 
35 тыс. до 40 тыс. рублей. 

По словам аналитика рейтингового агентства 
«Эксперт РА» Анастасии Личагиной, рынок 
розничного кредитования начал демонстрировать 
рост после рецессии. 

«За период с 1 сентября 2016-го по 1 сентября 2017-
го задолженность по кредитам, предоставленным 
физическим лицам, выросла на 8%, при этом 
максимальные ежемесячные темпы прироста 
портфель розничных кредитов показал в июле — 
августе (+1,3% и +1,6% соответственно). Основным 
драйвером рынка по-прежнему выступает ипотека 
(задолженность по ипотечным кредитам за 
рассматриваемый период прибавила 13%), однако 
необеспеченные потребительские и автокредиты 
после длительной рецессии тоже пошли в рост 
(+4%)», — рассказала она. 

«Основной причиной повышения активности на 
рынке стала относительная стабилизация курсов 
валют и стоимости банковского фондирования. 
Сказался и традиционный рост спроса на 
потребительские кредиты в периоды летних 
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отпусков. Для того чтобы говорить об устойчивом 
восстановлении рынка розничного кредитования, 
нужно оценить его динамику без учета сезонных 
факторов, что можно будет сделать не ранее 
первого квартала 2018 года», — отметила эксперт. 

Источник: www.banki.ru 

 

СТАТИСТИКА БАНКРОТСТВ ГРАЖДАН: 
ПРОЦЕДУР СТАЛО БОЛЬШЕ,  
А ДЕНЕГ МЕНЬШЕ 

 

Число банкротств физлиц растет, но этот институт все 
равно пока не оправдывает возложенных на него 
ожиданий, показывает свежая статистика реестра 
сведений о банкротстве. В то же время все менее 
популярной становится реструктуризация долгов 
гражданина. Почему так происходит, объяснили 
юристы-практики. Также из статистики видно, кто 
чаще всего инициирует процедуру потребительского 
банкротства и какие регионы вышли по ним в 
лидеры, оставив далеко позади Москву и Санкт-
Петербург. 

Банкротство физлиц становится популярнее, 
показывает статистика Единого федерального 
реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ). За три 
квартала 2017 года несостоятельными признали 
порядка 20 600 граждан, что в 14,7 раз больше, чем 
раньше. Эта цифра, по-видимому, продолжит 
постепенно расти. Когда банкротить можно было 
только индивидуальных предпринимателей, 
процедуру проходили около 1400 человек (данные 
за первые три квартала 2015 года). 

Граждане становятся банкротами чаще, чем 
компании, сообщил в своем бюллетене ЕФРСБ. В 
третьем квартале 2017 года зафиксирован 
максимум: банкротами признано около 7400 
человек. На этом фоне число фирм, которые 

объявляются несостоятельными, остается стабиль-
ным. Из квартала в квартал это от 3000 до 3500 
предприятий. В то же время процедурами 
пользуется все больше граждан. 

 

 

В то время, как растет число банкротств физлиц, 
уменьшается число реабилитационных мер, 
показала статистика ЕФРСБ. Это означает, что суды 
все чаще принимают решение признать гражданина 
банкротом и реализовать его имущество за долги и 
все реже – утверждают план реструктуризации 
долгов. За три квартала 2017 года реабили-
тационные процедуры применяли в 22% случаев, в 
том же периоде предыдущего года – 31%. 

Такая статистика может показывать, что сначала 
процедурой пользовались более состоятельные 
граждане, чтобы упорядочить свои долги и 
взаимоотношения с кредиторами. Но когда она 
стала более популярной и «пошла в народ» – 
увеличилась доля банкротов, доходы которых не 
позволяют реструктуризировать долг. Его легче 
списать, а имущество продать – если у человека 
вообще есть, что продавать. 

По данным ЕФРСБ, 70–80% должников ничего не 
платят кредиторам, а инвентаризация не выявила у 
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них никакого имущества, с помощью которого 
можно было бы погасить долги. 

Авторы бюллетеня приводят и региональную 
статистику за весь период действия института 
несостоятельности физлиц. В среднем на 100 000 
человек в России приходится 28 банкротов. 
Наибольшее относительное число банкротов по 
итогам двух лет оказалось в Вологодской (102), 
Рязанской (64), Новосибирской областях (50) и 
Мордовии (тоже 50 человек). В Москве и Санкт-
Петербурге цифры приближены к среднеста-
тистическим: 25 и 27 человек (это 40-е и 35-е место в 
списке регионов). Московская область поднялась до 
23-й позиции: там на 100 000 человек приходится 31 
банкрот. 

Чаще всего процедуру несостоятельности иници-
ируют сами должники (в 87% случаев). Статистика 
неудивительна, учитывая, что почти все эти люди 
ничего не заплатят по долгам и хотят лишь от них 
освободиться. По инициативе кредиторов запущено 
лишь 13% производств, из них 1% – по заявлению 
налоговых органов.  

Источник: www.pravo.ru 

 

РАЗВИТИЕ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ В 

РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ 

РЕШЕНИЯ 

Банк России намерен обсудить с участниками рынка 
возможные пути развития кредитной кооперации. 
Чтобы начать диалог, регулятор выпустил консуль-
тативный доклад на указанную тему. 

Количество кредитных кооперативов и их членов в 
последние годы неуклонно снижается, отмечается в 
документе. Именно поэтому назрела необходимость 
проанализировать текущую ситуацию в данном 
сегменте финансового рынка. В докладе обсу-
ждается отношение граждан к кредитной 
кооперации, анализируется ряд проблем, которые 
сдерживают ее развитие, а также формируется 
набор предложений для их решения. 

Банк России считает необходимым обсудить с 
профессиональным сообществом, как развивать 
принципы общности в кредитной кооперации, каким 
образом должен работать механизм субсидиарной 
ответственности членов (пайщиков) кооперативов и 
насколько целесообразно создание системы 
стабилизации кредитных потребительских коопе-
ративов (КПК). 

В частности, для повышения вовлеченности 
пайщиков в деятельность КПК предлагается 
усовершенствовать механизмы управления кредит-
ными кооперативами, а также повысить уровень 
понимания членами (пайщиками) своей ответ-
ственности. Это поможет снизить риски и 
популяризирует кредитную кооперацию, считают 
авторы документа. 

Среди других важных тем доклада – меры стиму-
лирования развития кредитной кооперации и 
укрепление ее имиджа. 

После обсуждения Банк России примет решение о 
дальнейшей политике в этой области и конкретных 
мерах по решению проблем развития рынка 
кредитной кооперации. Среди них – разработка 
соответствующих стратегических документов и 
внесение изменений в законодательство. 

Комментарии, в том числе ответы на поставленные 
вопросы, а также предложения по теме доклада 
принимаются до 1 ноября 2017 года включительно 
по электронному адресу kuzyushkinvi@cbr.ru. 

Источник: www.cbr.ru 

Узнать больше об особенностях процедуры 
банкротства, можно,  

посетив 9 урок  
«БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ И 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»  
Школы Руководителя, 

который состоится 23 Октября 2017 г.  
(либо взять видео-Урок в записи) 

Узнать подробности Вы можете у своего 
персонального менеджера,  
по Горячей линии 8-800-333-9452  
(звонок бесплатный) 
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ БАНКА РОССИИ 
Указание Банка России от 14 августа 2017 г. №4491-У  
«О внесении изменений в Указание Банка России от 30 мая 2016 года 
№4027-У «О перечне обязательных для разработки 
саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, 
объединяющими микрофинансовые организации, кредитные 
потребительские кооперативы, базовых стандартов и требованиях к 
их содержанию, а также перечне операций (содержании видов 
деятельности) на финансовом рынке, подлежащих стандартизации в 
зависимости от вида деятельности финансовых организаций» 

Перечень базовых стандартов, которые саморе-
гулируемые организации, объединяющие кредит-
ные потребительские кооперативы, должны разра-
батывать дополнен базовым стандартом защиты 
прав и интересов физических и юридических лиц - 
получателей финансовых услуг, оказываемых члена-
ми саморегулируемых организаций, объединяющих 
кредитные потребительские кооперативы. 

Также указано, что требования к содержанию 
базового стандарта защиты прав и интересов 
физических и юридических лиц - получателей 
финансовых услуг, оказываемых членами саморе-

гулируемых организаций, объединяющих кредитные 
потребительские кооперативы, устанавливаются 
Указанием Банка России от 14 августа 2017 года 
№4490-У «О требованиях к содержанию базового 
стандарта защиты прав и интересов физических и 
юридических лиц - получателей финансовых услуг, 
оказываемых членами саморегулируемых органи-
заций в сфере финансового рынка, объединяющих 
кредитные потребительские кооперативы», зареги-
стрированным Министерством юстиции Российской 
Федерации 25 сентября 2017 года №48311. 

Указание вступило в силу 10 октября 2017 года. 

 

Указание Банка России от 14 августа 2017 г. №4490-У  
«О требованиях к содержанию базового стандарта защиты прав и 
интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых 
услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере 
финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские 
кооперативы» 

Определено содержание Базового стандарта защиты 
прав и интересов физических и юридических лиц - 
получателей финансовых услуг, оказываемых 
членами саморегулируемых организаций в сфере 

финансового рынка, объединяющих кредитные 
потребительские кооперативы. 

Так, большой блок содержит требования к составу и 
содержанию информации, которая должна быть 

Аналитический 
ОБЗОР 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
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предоставлена пайщикам кооператива и лицам, 
намеревающимся вступить в него. 

Кроме того, в Базовом стандарте должны быть 
разработаны положения, устанавливающие:  

▪ принципы предоставления информации рекламного 
характера о деятельности кредитного кооператива; 

▪ правила взаимодействия кредитного кооператива с 
получателем финансовой услуги; 

▪ требования к работникам кредитного кооператива, 
осуществляющим непосредственное взаимодействие 
с получателями финансовых услуг, а также к проверке 
соответствия данных работников указанным 
требованиям; 

▪ порядок рассмотрения обращений получателей 
финансовых услуг; 

▪ иное. 

Указание вступило в силу 10 октября 2017 года. 

 

Информация Банка России от 12 сентября 2017 г.  
«Банк России предупредил о рисках взаимодействия с компаниями, 
не имеющими лицензии регулятора» 

Банк России инициировал прекращение деятель-
ности более 400 доменных имен, связанных с 
фишингом и распространением вредоносного 
программного обеспечения в сфере финансовых 
рынков Российской Федерации и в национальной 
платежной системе Российской Федерации. 

Речь идет в том числе о мошеннических интернет-
ресурсах организаций, которые предлагают финан-
совые услуги в сфере лицензируемых видов 
деятельности, но при этом не имеют лицензии Банка 
России и нарушают российское законодательство. 
Права инвесторов, ставших клиентами подобных 
организаций, не могут быть защищены Банком 
России. 

Нередко подобные сайты имитируют официальные 
сайты законопослушных некредитных финансовых 
организаций – МФО, форекс-дилеров, страховщиков, 
профучастников, а иногда и банков, но смысл 
деятельности владельцев таких ресурсов состоит в 
получении незаконного дохода. Совершение каких-
либо операций через подобные сайты может 
привести к существенным финансовым рискам и 
потере средств, поэтому гражданам рекомендовано 
проявлять осмотрительность при совершении 
инвестиций в интернете. 

Банк России рекомендует гражданам, получившим 
предложение о предоставлении финансовых услуг, 
проверить, есть ли у организации соответствующая 
лицензия. Это можно сделать на сайте Банка России 
в разделе «Финансовые рынки», рубрика 
«Справочник участников финансового рынка». 

Регулятор намерен и в дальнейшем принимать 
меры по противодействию недобросовестным 
практикам на финансовом рынке, в том числе в 
интернете. 

Примечательно, что еще в декабре 2016 года на 
заседании Комитета по стандартам кредитных 
потребительских кооперативов было принято 
решение дополнить план работы Комитета по 
рассмотрению базового стандарта защиты прав и 
интересов физических и юридических лиц - 
получателей финансовых услуг, оказываемых 
членами саморегулируемых организаций в сфере 
финансового рынка, объединяющих кредитные 
потребительские кооперативы. В соответствии с 
утвержденным планом рассмотрение базового 
стандарта намечалось на 2,3 квартал 2017 года.  

Можно предположить, что в скором времени 
базовый стандарт будет разработан и передан в 
Банк России на утверждение. 

Обратите внимание!  

Нередки случаи, когда МФО, будучи исключенными 
из Реестра, продолжают деятельность по выдаче 
займов. Такие организации действуют незаконно. 
Бывает, что организации просто не знают о том, что 
их исключили. В связи, с чем рекомендуем 
организациям, у которых есть основания для 
исключения из реестра проверять информацию в 
справочнике по себе. А еще лучше не допускать 
наличия таких оснований! 
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Письмо Банка России от 6 сентября 2017 г. № 29-1-1-ОЭ/20642 
«О распорядительном документе» 

В связи с поступившим обращением Банк России 
разъясняет следующее. 

В соответствии с пунктом 6.3 Указания Банка России 
от 11 марта 2014 года № 3210-У «О порядке ведения 
кассовых операций юридическими лицами и 
упрощенном порядке ведения кассовых операций 
индивидуальными предпринимателями и субъек-
тами малого предпринимательства» выдача 
наличных денег работнику под отчет (далее - 
подотчетное лицо) на расходы, связанные с 
осуществлением деятельности юридического лица, 
может осуществляться либо по письменному 
заявлению подотчетного лица, содержащему 
проставленные руководителем юридического лица 
сумму и срок, на который выдаются наличные 
деньги, подпись и дату, либо по распорядительному 
документу юридического лица. 

Распорядительный документ оформляется на 
каждую выдачу наличных денег с указанием 
фамилии, имени и отчества (при наличии) 

подотчетного лица, суммы наличных денег и срока, 
на который они выдаются, и должен содержать 
подпись руководителя, дату и регистрационный 
номер документа. 

При подготовке распорядительного документа 
юридическое лицо руководствуется перечнем 
документов, отнесенных к Унифицированной 
системе организационно-распорядительной доку-
ментации, включенной в Общероссийский 
классификатор управленческой документации ОК 
011-93. 

 

Письмо Банка России от 12 сентября 2017 г. № 29-1-1-ОЭ/21197  
«О применении Указания Банка России № 3210-У» 

Был задан вопрос: Согласно новой редакции п. 4.1 
новой редакции Указания Банка России от 11 марта 
2014 г. N 3210-У (действующей с 19 августа 2017 
года) кассовые документы могут оформляться по 
окончании проведения кассовых операций на 
основании фискальных документов, предусмо-
тренных абзацем двадцать седьмым статьи 1.1 
Федерального закона от 22 мая 2003 года №54-ФЗ. 
Означает ли это, что по окончании кассовых 
операций (по окончании рабочего дня) на основании 
кассовых чеков можно оформлять один приходный 
кассовый ордер на общую сумму выручки и один 
расходный кассовый ордер на общую сумму 
расходных операций по возврату денег 
покупателям? 

Банком России разъясняется следующее. 

Исходя из требований подпункта 4.1 пункта 4 
Указания Банка России от 11 марта 2014 года 
№3210-У «О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке 
ведения кассовых операций индивидуальными 
предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства» по окончании проведения 
кассовых операций с применением контрольно-
кассовой техники на основании фискальных 
документов, предусмотренных абзацем двадцать 
седьмым статьи 1.1 Федерального закона от 22 мая 
2003 года №54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием 
электронных средств платежа», хозяйствующие 
субъекты могут оформить два кассовых документа - 
приходный кассовый ордер 0310001 на сумму 
принятых наличных денег, за исключением сумм 
наличных денег, принятых при осуществлении 
деятельности платежного агента, банковского 
платежного агента (субагента), расходный кассовый 
ордер 0310002 на сумму выданных наличных денег. 

 

Разъяснения Банка России по резервам 

Вопрос: Обязаны ли микрофинансовые организации 
формировать резервы на возможные потери по 
иным займам, не являющимся микрозаймами? 

Разъяснения: В соответствии с пунктом 1 Указания 
Банка России от 28.06.2016 № 4054-У «О порядке 

формирования микрофинансовыми организациями 
резервов на возможные потери по займам» (далее – 
Указание №4054-У) резервы на возможные потери 
по займам формируются по правам требования 
микрофинансовой организации, возникшим со дня 

Очень часто организации выдают денежные 
средства сотрудникам на какие-либо цели «в 
подотчет». Поскольку за нарушение кассовой 
дисциплины предусмотрена административная 
ответственность, рекомендуем Вам оформлять 
документы надлежащим образом. 
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внесения сведений о ней в государственный реестр 
микрофинансовых организаций, вытекающим из 
договоров микрозайма и договоров уступки прав 
требования по договорам микрозайма, заклю-
ченным между заемщиками и микрофинансовыми 
организациями. 

Таким образом, требования Указания № 4054-У по 
формированию резервов на возможные потери по 
займам не распространяются на иные займы, 
которые микрофинансовая организация вправе 
выдавать в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 9 
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинан-
совых организациях». 

В то же время, в соответствии с положениями статьи 
266 Налогового кодекса Российской Федерации 
микрофинансовая организация, как налогопла-
тельщик, вправе создавать резервы по сомни-
тельным долгам по любой задолженности перед 
ней, возникшей в связи с реализацией товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если 
эта задолженность не погашена в сроки, 
установленные договором, и не обеспечена 
залогом, поручительством, банковской гарантией. 
При этом в отношении задолженности, по которой 
микрофинансовая организация сформировала 
резерв на возможные потери по микрозайму, 
формировать резерв по сомнительным долгам не 
предусмотрено. 

Вопрос: Необходимо ли кредитному потреби-
тельскому кооперативу (далее - КПК) формировать 

резервы на возможные потери по займам (далее – 
РВПЗ) на сумму основного долга в случае, если есть 
просроченная задолженность по начисленным 
процентным доходам, которые являются платежом 
по займу, но нет просроченной задолженности по 
основному долгу? 

Разъяснения: В соответствии с пунктом 1 Указания 
Банка России от 14.07.2014 № 3322-У «О порядке 
формирования кредитными потребительскими 
кооперативами резервов на возможные потери по 
займам» РВПЗ формируются КПК ежеквартально по 
состоянию на последнее число квартала в отно-
шении неисполненных (полностью либо частично) 
заемщиками КПК обязательств по займам, а также в 
отношении обязательств по реструктуризированным 
займам, установленных по результатам инвента-
ризации задолженности по займам по состоянию на 
последнее число квартала. 

В случае если есть просроченная задолженность по 
начисленным процентным доходам, которые явля-
ются платежом по займу, но нет просроченной 
задолженности по основному долгу, возникает риск 
потери как начисленных процентов, так и всей 
суммы основного долга. В связи с этим необходимо 
формировать РВПЗ по всей сумме основного долга 
(за исключением полученных средств в счет 
погашения основного долга) и сумме требований по 
начисленным процентным доходам. Категория 
займа выбирается в зависимости от продолжи-
тельности просроченных платежей. 

 

 

 

  

В МФО одним из обязательных документов является документ, 
регламентирующий работу с резервами. 

Таким документом является  
Положение о порядке формирования резервов. 

Положение по резервам устанавливает порядок создания, размер и 
периодичность расчета резерва на возможные потери по займам (в отношении 
просроченной задолженности по основной сумме долга) и Резерва по 
сомнительным долгам (в связи с невыплатой процентов). 

Любые вопросы, связанные с формированием и использованием резервов вы 
можете решить, направив их также в Финансовую службу Акцепт Групп, либо 
посетив Школу Бухгалтера НФО. 

В работе с резервами нет ничего сложного!  

Главное - получить качественные и доступные 
консультации или бухгалтерскую поддержку! 

Задайте свой вопрос: 8-800-333-9452 
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Посетите курс 

ШКОЛА 
БУХГАЛТЕРА  
2017 

Уникальный Курс из 8 уроков,  
разработан специально для бухгалтера МФО, КПК, Ломбарда. 

Обсуждаем самые наболевшие вопросы: 

▪ Изменения в законодательной базе 

▪ Особенно волнующие вопросы по переходу на Единый план счетов и  
Отраслевые стандарты бухгалтерского учета 

▪ Учет и оформление операций по счетам учета 

▪ Специфика отражения операций по предоставлению займов, привлечению инвестиций,  
учета денежных средств и т.д. 

▪ Для МФО и КПК – особенности формирования резервов,  
а для Ломбардов – учет операций по реализации заложенного имущества 

▪ В качестве заключительного этапа будет рассмотрен порядок составления отчетности МФО, 
КПК и Ломбардами с учетом специфики их деятельности во все контролирующие органы: 
Банк России, ФНС, Внебюджетные фонды 

К каждому уроку предусмотрен раздаточный материал и ответы на вопросы участников. 

* Вы можете посетить как полностью всю Школу, так и в отдельности Уроки, которые являются для Вас 
актуальными в настоящее время. 

Ознакомиться с Программой Школы,  

узнать о дополнительных скидках и подарках  

Вы можете у персонального менеджера 

по телефону 8-800-333-9452 (звонок бесплатный) 

Стоимость для подписчиков Журнала 

7900 7000 рублей +               подарки    
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ИНФОРМАЦИЯ МИНФИНА РФ 
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина 
России от 25 августа 2017 г. №03-12-12/54778 

В связи с поступившим обращением сообщается 
следующее. 

Принятое налоговым органом решение о 
государственной регистрации возможно обжаловать 
в порядке, установленном главой VIII.1 Федераль-
ного закона от 8 августа 2001 г. №129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» (Федераль-
ный закон №129-ФЗ). 

В соответствии с положениями указанной главы 
решение территориального регистрирующего органа 
о государственной регистрации может быть 
обжаловано в вышестоящий регистрирующий орган. 
При этом решение территориального реги-
стрирующего органа о государственной регистрации 
может быть обжаловано в суд и (или) в 
федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в соответствии со статьей 2 
Федерального закона №129-ФЗ, только после его 
обжалования в вышестоящий регистрирующий 
орган. 

Кроме того, обращается внимание, что в 
соответствии со статьей 138 Налогового кодекса 
Российской Федерации (НК РФ) акты налоговых 
органов ненормативного характера, действия или 
бездействие их должностных лиц могут быть 
обжалованы в вышестоящий налоговый орган и 
(или) в суд в порядке, предусмотренном НК РФ и 
соответствующим процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации. 

 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ 
Письмо Федеральной налоговой службы  
от 24 июля 2017 г. № СА-4-9/14444@ 
«О непредставлении налоговыми органами взыскателям сведений о 
банковских счетах должника» 

Федеральной налоговой службой проведен анализ 
поступивших жалоб налогоплательщиков на непред-
ставление (отказы в представлении) налоговыми 
органами взыскателям сведений о банковских 
счетах должника. 

В результате проведенного анализа установлено, что 
основаниями непредставления (отказа в пред-
ставлении) налоговыми органами взыскателям 
сведений о банковских счетах должника являются 
непредставление заверенной в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке 
копии исполнительного листа и ненадлежащее 

оформление ими запроса о представлении указан-
ных сведений. 

Федеральная налоговая служба с целью исключения 
необоснованного бездействия налоговых органов по 

Иногда возникают случаи, когда организации не 
согласны с решением регистрирующего органа. Как 
правило, это бывает, когда налоговый орган 
отказывает в регистрации компании или каких-
либо изменений, вносимых в ЕГРЮЛ. Обжаловать 
решение организация вправе, но должен быть 
соблюден порядок, установленный названными 
нормативными актами. 

Не секрет, что служба судебных приставов не 
всегда расторопна при взыскании задолженности. 
Если есть возможность, то организация должна 
сама принимать все возможные меры, чтобы 
ускорить процесс. 
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непредставлению соответствующих сведений 
сообщает о необходимости учитывать следующее. 

Пунктом 8 статьи 69 Федерального закона от 
02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» (Закон №229-ФЗ) следует, что 
взыскатель при наличии у него исполнительного 
листа с неистекшим сроком предъявления к 
исполнению вправе обратиться в налоговый орган с 
заявлением о представлении сведения о 
наименовании и местонахождении банков и иных 
кредитных организаций, в которых открыты счета 
должника; о номерах расчетных счетов, количестве 
и движении денежных средств в рублях и ино-
странной валюте. 

В соответствии с действующим законодательством, к 
сведениям, отнесенным к категории ограниченного 
доступа, относится налоговая тайна. 

Из пункта 4 Порядка доступа к конфиденциальной 
информации налоговых органов (утв. приказом МНС 
России от 03.03.2003 №БГ-3-28/96) следует, что 
запрос о предоставлении конфиденциальной 
информации оформляется и направляется в 
письменном виде на бланках установленной формы 
фельдсвязью, почтовыми отправлениями, курье-
рами, нарочными или в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи с 
реквизитами, позволяющими идентифицировать 
факт обращения пользователя в налоговый орган. 

Подпись должностного лица, имеющего право 
направлять запросы в налоговые органы, 
подтверждается печатью канцелярии пользователя. 

В запросе отражаются основания для рассмотрения 
такого запроса в налоговом органе, а именно ссылка 
на положение федерального закона, устанав-
ливающее право пользователя на получение 
конфиденциальной информации, а также 
конкретная цель, связанная с исполнением 
пользователем определенных федеральным зако-
ном обязанностей, для достижения которой ему 
необходимо использовать запрашиваемую конфи-
денциальную информацию. 

При этом запросы, по форме и содержанию не 
отвечающие требованиям Порядка, исполнению не 
подлежат. 

Таким образом, налоговый орган представляет 
взыскателю сведения, предусмотренные пунктом 9 

статьи 69 Закона № 229-ФЗ и относящиеся к 
конфиденциальной информации, только в случае 
направления взыскателем запроса, соответству-
ющего требованиям Порядка. 

Обратиться за получением указанных сведений 
взыскатель может в любой территориальный 
налоговый орган, в том числе в ИФНС России (либо 
УФНС России) по месту своего нахождения. 

При обращении в налоговый орган с запросом о 
получении информации о счетах должника для 
подтверждения своих прав на получение указанной 
информации взыскатель должен одновременно 
предъявить подлинник или заверенную в 
установленном законодательством Российской 
Федерации порядке (нотариусом или судом, 
выдавшим взыскателю исполнительный лист) копию 
исполнительного листа с неистекшим сроком 
предъявления к исполнению. 

При предъявлении взыскателем лично в налоговый 
орган подлинника исполнительного листа налоговый 
орган после документального фиксирования факта 
его наличия возвращает подлинник исполни-
тельного листа взыскателю. 

В случае представления в налоговый орган копии 
исполнительного листа, заверенной уполномо-
ченным должностным лицом организации, 
являющейся взыскателем, одновременно предъяв-
ляется подлинник исполнительного листа. 

Во всех остальных случаях направления запроса в 
налоговый орган с приложением копии 
исполнительного листа, заверенной уполномо-
ченным должностным лицом организации, 
являющейся взыскателем, налоговым органам с 
целью подтверждения достоверности полученной 
копии исполнительного листа необходимо принять 
меры по проверке сведений о выдаче взыскателю 
данного исполнительного листа путем направления 
соответствующего запроса в суд, выдавший этот 
исполнительный лист.  

После получения ответа на указанный запрос 
сведения о банковских счетах должника подлежат 
представлению законному или уполномоченному 
представителю взыскателя при представлении им 
документов, подтверждающих полномочия на 
получение данных сведений. 
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Письмо Федеральной налоговой службы  
от 25 августа 2017 г. № ГД-4-14/16894@  
«О причинах отсутствия сведений о юридическом лице в Едином 
реестре субъектов малого и среднего предпринимательства» 

В ФНС рассмотрено обращение по вопросу 
отсутствия сведений об ООО в Едином реестре 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Сообщается следующее. 

Согласно пункту 1 части 5 статьи 4.1 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» указанные в пунктах 1 - 5, 7 
и 8 части 3 указанной статьи сведения о 
юридических лицах и об индивидуальных предпри-
нимателях, отвечающих условиям отнесения к 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 
установленным статьей 4 указанного Федерального 
закона (за исключением сведений о вновь 
созданных юридических лицах и вновь 
зарегистрированных индивидуальных предприни-
мателях, отвечающих условиям отнесения к 
субъектам малого и среднего предпринимательства, 
установленным частью 3 статьи 4 указанного 
Федерального закона), вносятся в Единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
ежегодно 10 августа текущего календарного года на 
основе указанных в части 4 указанной статьи 
сведений, имеющихся у уполномоченного органа по 
состоянию на 1 июля текущего календарного года. 

В силу пунктов 2 и 3 части 1.1 статьи 4 Федерального 
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ в целях 
отнесения хозяйственных обществ, хозяйственных 
партнерств, производственных кооперативов, 
потребительских кооперативов, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей к субъектам малого и среднего 
предпринимательства должны выполняться условия 
по среднесписочной численности работников за 
предшествующий календарный год и доходу, 
полученному от осуществления предприни-
мательской деятельности за предшествующий 
календарный год. 

Таким образом, при ежегодном формировании 10 
августа текущего календарного года Единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
учитываются имеющиеся у налоговых органов 
сведения о среднесписочной численности работ-
ников за предшествующий календарный год и о 
доходе, полученном от осуществления предпри-
нимательской деятельности за предшествующий 
календарный год, отраженном в налоговой 
отчетности (по данным налогового органа), 
представленные хозяйственными обществами, 
хозяйственными партнерствами, производствен-
ными кооперативами, потребительскими коопе-
ративами, крестьянскими (фермерскими) хозяй-
ствами и индивидуальными предпринимателями не 
позднее 1 июля текущего календарного года. 

Поскольку ООО по состоянию на 1 июля 2017 года не 
соответствовало условию по среднесписочной 
численности работников за предшествующий 
календарный год, установленному пунктом 2 части 
1.1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ, сведения о нем в Едином реестре 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
не содержатся. 
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Постановление Правительства РФ от 8 сентября 2017 г. № 1080  
«О внесении изменений в Положение о федеральном 
государственном надзоре за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права» 

Вносятся изменения в Положение о федеральном 
государственном надзоре за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового 
права (утв. постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 сентября 2012 г. №875 
«Об утверждении Положения о федеральном 
государственном надзоре за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового 
права» (в редакции настоящего постановления). 

Так, установлено, что при проведении плановых 
проверок всех работодателей - юридических лиц и 
работодателей - физических лиц, зарегистри-
рованных в установленном порядке в качестве 
индивидуальных предпринимателей и осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, государственные 
инспекторы труда используют проверочные листы 
(списки контрольных вопросов). 

В проверочные листы (списки контрольных вопро-
сов) включаются перечни вопросов, затрагивающих 
наиболее значимые обязательные требования 
трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, предъявляемые к работодателю - 
юридическому лицу и работодателю - физическому 
лицу, зарегистрированному в установленном 
порядке в качестве индивидуального предпри-
нимателя и осуществляющему предприниматель-
скую деятельность без образования юридического 
лица. 

Предмет плановой проверки всех работодателей - 
юридических лиц и работодателей - физических лиц, 

зарегистрированных в установленном порядке в 
качестве индивидуальных предпринимателей и 
осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, 
ограничивается перечнем вопросов, включенных в 
проверочные листы (списки контрольных вопросов). 

С 1 января 2018 г. указанные изменения приме-
няются при проведении плановых проверок 
работодателей - юридических лиц и работодателей - 
физических лиц, зарегистрированных в установ-
ленном порядке в качестве индивидуальных 
предпринимателей и осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования 
юридического лица, относящихся к категории 
умеренного риска, а с 1 июля 2018 г. - при 
проведении плановых проверок всех работодателей 
- юридических лиц и работодателей - физических 
лиц, зарегистрированных в установленном порядке 
в качестве индивидуальных предпринимателей и 
осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помните, что и в сфере трудовых отношений 
бывают не только плановые проверки! 
Внеплановые проверки могут быть инициированы 
по любой жалобе работника. Чтобы не допускать 
оснований для проведения в отношении Вас 
проверки, организации должны надлежащим 
образом оформлять трудовые отношения с 
работниками и исполнять иные обязанности, 
возложенные на них трудовым законодательством. 

Для подписчиков журнала Микрофинансист  
в Октябре есть уникальная возможность  
заказать любую  документацию по трудовым отношениям  
и экономической безопасности  
со скидкой 50% 

Подробный перечень документов  
вы можете посмотреть на сайте https://mfo-pro.ru  
или спросить у своего персонального менеджера  

по телефону 8-800-333-9452  
(звонок бесплатный) 

https://mfo-pro.ru/
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Как работать с персоналом  и эффективно управлять коллективом? 

Вопросам по управлению персоналом, вопросам экономической безопасности организации и мотивации 
сотрудников руководитель должен уделять отдельное внимание, ведь Ваш бизнес «делается руками» Ваших 
сотрудников.  

Целый пласт полезной информации на эту важную тему Вы можете узнать на Школе управления персоналом.  

Школа по управление персоналом начнется  
уже 31 октября 2017 г.  

Станьте участником или запишите на Школу специалиста по работе с персоналом. 

ШКОЛА 
УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ 

«Школа управления персоналом» состоит из 7 уроков 

И это не только вопросы права, но еще и психологии. 

Школа подробно разбирает фундаментальные темы современного качественного подбора персонала, 

правильного оформления трудовых отношений, охраны труда, экономической безопасности и 

противодействия коррупции на местах. Интересными и уникальными будут уроки от бизнес-тренера, 

психолога Елены Шаровой. 

Школа будет полезна как руководителю организации, так и специалистам по работе с персоналом. 

Занятия в рамках школы: 

▪ Персонал. Основные требования к руководителям и специалистам. 

▪ Современный подход в качественном подборе персонала. 

▪ Оформление трудовых отношений 

▪ Конструктивные пути разрешения конфликтов. 

▪ Охрана труда: требования, обязательные для всех. 

▪ Корпоративные мероприятия, как метод управления персоналом.  
Цели. Виды. Особенности. 

▪ Противодействие коррупции. Экономическая безопасность. 

Стоимость для 
подписчиков 

Журнала 

4000  
3600 рублей  

+  
   

Ознакомиться с Программой Школы,  
узнать о дополнительных скидках и подарках  
Вы можете у персонального менеджера 

по телефону 8-800-333-9452 (звонок бесплатный) 
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Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ  
от 1 сентября 2017 г. № 15-1/ООГ-2445  
«Об особенностях проведения специальной оценки условий труда» 

Департаментом условий и охраны труда было 
рассмотрено Ваше обращение и сообщается 
следующее. 

Согласно пункту 15 Методики проведения 
специальной оценки условий труда, утвержденной 
приказом Минтруда России от 24 января 2014 г. 
№33н, исследования (испытания) и измерения 
вредных и (или) опасных факторов проводятся в 
ходе осуществления штатных производственных 
(технологических) процессов и (или) штатной 
деятельности работодателя с учетом используемого 
работником производственного оборудования, 
материалов и сырья, являющихся источниками 
вредных и (или) опасных факторов. 

В этой связи специальная оценка условий труда 
вакантных рабочих мест не может быть проведена, 
так как на таких рабочих местах ввиду отсутствия 
работника штатные производственные (техноло-
гические) процессы и (или) штатная деятельность не 
осуществляются. 

Исключение могут составлять только рабочие места, 
признанные аналогичными, на которые 
оформляется одна общая карта специальной оценки 
условий труда, в связи с чем достаточно, чтобы на 
таких рабочих местах было занято не менее 20% от 

общего количества занятых на таких местах 
работников в соответствии с требованиями частей 1 
и 2 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 
426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

 

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ  
от 18 августа 2017 г. 
№14-2/В-761 «О применении норм трудового законодательства» 

Минтрудом рассмотрены обращения, связанные с 
применением норм трудового законодательства. 

В числе прочих вопросов рассмотрены: 

1. Вопрос о заработной плате.  

Разъясняется, что порядок и сроки выплаты 
заработной платы установлены в статье 136 
Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ). 

В соответствии с указанной статьей заработная плата 
выплачивается не реже чем каждые полмесяца. 
Конкретная дата выплаты заработной платы 
устанавливается правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором или 
трудовым договором не позднее 15 календарных 

дней со дня окончания периода, за который она 
начислена. 

Предусмотренное указанной статьей право 
работника на получение заработной платы не реже 
чем каждые полмесяца относится к числу условий, 
установленных законодательством. Это условие не 
может быть ухудшено ни по соглашению сторон, ни 
на основании коллективного договора. 

Исходя из общепризнанных принципов и норм 
международного права и в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации одним из 
основных принципов правового регулирования 
трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений, признается 
обеспечение права каждого работника на выплату 

Напомним, что аналогичными рабочими местами 
признаются рабочие места, которые расположены 
в одном или нескольких однотипных 
производственных помещениях (производственных 
зонах), оборудованных одинаковыми 
(однотипными) системами вентиляции, 
кондиционирования воздуха, отопления и 
освещения, на которых работники работают по 
одной и той же профессии, должности, 
специальности, осуществляют одинаковые 
трудовые функции в одинаковом режиме рабочего 
времени при ведении однотипного 
технологического процесса с использованием 
одинаковых производственного оборудования, 
инструментов, приспособлений, материалов и 
сырья и обеспечены одинаковыми средствами 
индивидуальной защиты. 

Отметим, что признание рабочих мест 
аналогичными позволяет значительно сэкономить 
затраты на проведение спецоценки условий труда. 
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заработной платы своевременно и в полном 
размере. 

Частью 2 статьи 142 ТК РФ в случае задержки 
выплаты заработной платы на срок более 15 дней 
работнику предоставлено право, известив 
работодателя в письменной форме, приостановить 
работу на весь период до выплаты задержанной 
суммы. 

Приостановление работы не допускается в случаях, 
указанных в части 2 статьи 142 ТК РФ. 

Приостановка работы означает прекращение выпол-
нения работником своих трудовых обязанностей. 

При этом, когда воспользоваться своим правом 
приостановки работы, работник решает самосто-
ятельно. 

Трудовое законодательство Российской Федерации 
не содержит ограничений на приостановление 
работы во время нахождения работника в 
командировке. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на 
рабочем месте в период приостановления работы, 
обязан выйти на работу не позднее следующего 
рабочего дня после получения письменного 
уведомления от работодателя о готовности 
произвести выплату задержанной заработной платы 
в день выхода работника на работу (часть 5 статья 
142 ТК РФ). 

2. О переводе к другому работодателю. 

Согласно части 2 статьи 72.1 ТК РФ по письменной 
просьбе работника или с его письменного согласия 
может быть осуществлен перевод работника на 

постоянную работу к другому работодателю. При 
этом трудовой договор по прежнему месту работы 
прекращается на основании пункта 5 части 1 статьи 
77 ТК РФ. 

Перевод работника по его просьбе или с его 
согласия на постоянную работу к другому 
работодателю предполагает прекращение трудового 
договора с прежним работодателем и заключение 
нового трудового договора на условиях, 
согласованных работником с новым работодателем. 

Перевод на постоянную работу к другому 
работодателю осуществляется на основе 
согласованного волеизъявления трех сторон: 
работника, прежнего и будущего работодателей. 

В силу действия статьи 64 ТК РФ (часть 4) новый 
работодатель не вправе отказать в заключении 
трудового договора лицу, приглашенному в порядке 
перевода от другого работодателя. Данное правило 
действует в течение одного месяца со дня 
увольнения с прежнего места работы. 

Обязанность работодателя предоставить работнику 
ранее занимаемую им должность при отказе в 
приеме на работу в порядке перевода новым 
работодателем в связи с подписанием соглашения о 
переводе неуполномоченным лицом ТК РФ не 
установлена. 

Вместе с тем, работник вправе обратиться в суд с 
заявлением о признании увольнения в связи с 
переводом незаконным. В данном случае работник 
может быть восстановлен на прежней работе или по 
его заявлению может быть изменена формулировка 
основания увольнения на увольнение по 
собственному желанию (статья 394 ТК РФ). 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
Обзор судебной практики по делам, связанным с защитой прав 
потребителей финансовых услуг (утв. Президиумом Верховного Суда 
РФ 27 сентября 2017 г.) 

Отмечается, что сфера финансовых услуг, 
оказываемых банками и иными организациями, в 
настоящее время характеризуется, с одной 
стороны, ростом числа оказываемых населению 
услуг, а с другой - наличием рисков, сопряженных в 
том числе с не всегда добросовестным поведением 
участников финансового рынка. 

Указано, что Обзор подготовлен в целях 
обеспечения эффективной реализации функций 
судебной защиты нарушенных прав и законных 
интересов потребителей финансовых услуг, 
правильного и единообразного применения законов 
при рассмотрении дел соответствующей 
категории. 
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Приведем некоторые примеры из судебной 
практики, рассматриваемой в обзоре. 

1. Положения Закона о защите прав потребителей 
не применяются к отношениям, возникшим из 
договора займа, заключенного между кредит-
ным потребительским кооперативом и 
гражданином-пайщиком этого кооператива. 

Заемщик в ответ на требования КПК, обратился с 
встречными требованиями признать условия 
договора займа об очередности погашения 
требований кредитора недействительным и 
взыскании компенсации морального вреда. 

Встречные требования заемщика судом первой 
инстанции были удовлетворены, в его пользу 
присуждена компенсация морального вреда. 

Разрешая спор и удовлетворяя встречные 
требования о взыскании компенсации морального 
вреда, суд первой инстанции исходил из того, что 
указанный в договоре займа порядок противоречит 
положениям ст. 319 ГК РФ и нарушает права 
заемщика, как потребителя финансовой услуги, в 
связи с чем подлежит взысканию компенсация 
морального вреда, предусмотренная ст. 15 Закона о 
защите прав потребителей. 

С данным выводом согласился и суд апелляционной 
инстанции. 

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации, признавая 
выводы судебных инстанций ошибочными, указала 
на то, что согласно разъяснениям, содержащимся в 
п. 7 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 17 «О 
рассмотрении судами гражданских дел по спорам о 
защите прав потребителей», следует, что 
законодательством о защите прав потребителей не 
регулируются отношения граждан с товариществами 
собственников жилья, жилищно-строительными 
кооперативами, жилищными накопительными 
кооперативами, садоводческими, огородническими 
и дачными некоммерческими объединениями 
граждан, если эти отношения возникают в связи с 
членством граждан в этих организациях. На 
отношения по поводу предоставления этими 
организациями гражданам, в том числе и членам 
этих организаций, платных услуг (работ) Закон о 
защите прав потребителей распространяется. 

2. Начисление по истечении срока действия 
договора микрозайма процентов в том размере, 

который был установлен договором лишь на 
срок его действия, является неправомерным. 

При заключении договора микрозайма до 
установления Банком России ограничений 
деятельности микрофинансовых организаций в 
части начисления процентов за пользование займом 
соответствующие проценты подлежат исчислению 
исходя из средневзвешенной процентной ставки по 
потребительским кредитам, установленным Банком 
России на момент заключения договора 
микрозайма. 

Микрофинансовая организация (далее - МФО) 
обратилась в суд с иском к заемщику о взыскании 
суммы основного долга и процентов за пользование 
займом. 

Суд апелляционной инстанции, взыскал в пользу 
МФО проценты за пользование займом в размере 
730 процентов годовых за 467 дней. 

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации не 
согласилась с вынесенным апелляционным опреде-
лением, указав, что такой размер процентов был 
предусмотрен договором микрозайма на срок 15 
дней. 

Судебной коллегией было отмечено, что пунктом 9 
ч. 1 ст. 12 Закона о микрофинансовой деятельности 
(в редакции Федерального закона от 29 декабря 
2015 г. № 407-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации») микрофинансовая 
организация не вправе начислять заемщику - 
физическому лицу проценты и иные платежи по 
договору потребительского займа, срок возврата 
потребительского займа по которому не превышает 
одного года, за исключением неустойки (штрафа, 
пени) и платежей за услуги, оказываемые заемщику 
за отдельную плату, в случае, если сумма 
начисленных по договору процентов и иных 
платежей достигнет четырехкратного размера 
суммы займа. Условие, содержащее данный запрет, 
должно быть указано микрофинансовой органи-
зацией на первой странице договора 
потребительского займа, срок возврата потреби-
тельского займа по которому не превышает одного 
года, перед таблицей, содержащей индивидуальные 
условия договора потребительского займа. 
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Поскольку соответствующие положения не 
действовали на момент заключения договора 
микрозайма от 27 июня 2014 г., размер 
взыскиваемых процентов за пользование займом 
подлежал исчислению исходя из рассчитанной 
Банком России средневзвешенной процентной 
ставки по кредитам, предоставляемым кредитными 
организациями физическим лицам в рублях на срок 
свыше одного года, по состоянию на день 
заключения договора микрозайма. 

3. Снижение судом размера процентов за 
пользование микрозаймом до размера ставки 
рефинансирования, то есть ниже, чем по любому 
из видов предоставляемых кредитными 
организациями физическим лицам потреби-
тельских кредитов, среднерыночные ставки по 
которым рассчитываются Банком России, 
является неправомерным. 

Ответчик, являясь заемщиком по договору займа, 
заключенному с МФО, в ответ на требование о 
взыскании с нее суммы долга и процентов, 
предъявила встречные требования к МФО о 
признании недействительным условия договора 
займа о размере процентов и их перерасчете, 
исходя из процентной ставки 8,25 процента годовых, 
сославшись на то, что указанное условие договора от 
21 июля 2015 г. не соответствует закону и нарушает 
ее права. 

Разрешая спор и удовлетворяя встречный иск, суд 
первой инстанции, с выводами которого согласился 
суд апелляционной инстанции, сослался на то, что 
истец, являясь субъектом предпринимательской 
деятельности, допустил злоупотребление правом, 
установив в договоре займа не соответствующие 
применяемым в подобных отношениях кредитными 
организациями условия о размере процентов. Судом 
признано недействительным условие заключенного 
между сторонами договора займа о размере 
процентов, размер процентов за период с 21 июля 
2015 г. по 29 февраля 2016 г. определен исходя из 
ставки рефинансирования. 

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации не 
согласилась с вынесенными судебными постано-
влениями, указав следующее. 

Согласно п. 1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна 
сторона (займодавец) передает в собственность 
другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, 
определенные родовыми признаками, а заемщик 
обязуется возвратить займодавцу такую же сумму 

денег (сумму займа) или равное количество других 
полученных им вещей того же рода и качества. 

В силу п. 1 ст. 809 этого же кодекса, если иное не 
предусмотрено законом или договором займа, 
займодавец имеет право на получение с заемщика 
процентов на сумму займа в размерах и в порядке, 
определенных договором. 

Таким образом, сама по себе возможность 
установления размера процентов на сумму займа по 
соглашению сторон во взаимосвязи со ст. 10 ГК РФ о 
пределах осуществления гражданских прав не 
может рассматриваться как нарушающая принцип 
свободы договора. 

Установление наличия либо отсутствия 
злоупотребления правом при заключении договора 
относится к установлению обстоятельств дела и их 
оценке, однако такая оценка не может быть 
произвольной и нарушающей права и законные 
интересы сторон. 

Согласно ч. 11 ст. 6 Федерального закона от 21 
декабря 2013 г. №353-ФЗ «О потребительском 
кредите (займе)» предусмотрено, что на момент 
заключения договора потребительского кредита 
(займа) полная стоимость потребительского кредита 
(займа) не может превышать рассчитанное Банком 
России среднерыночное значение полной стоимости 
потребительского кредита (займа) соответствующей 
категории потребительского кредита (займа), 
применяемое в соответствующем календарном 
квартале, более чем на одну треть. 

Для заключаемых в III квартале 2015 года договоров 
потребительского кредита (займа) до 30 000 руб. без 
обеспечения среднерыночное значение полной 
стоимости кредита установлено Банком России от 
642,336 процента годовых при займе сроком менее 
месяца, до 115,898 процента годовых при займе 
свыше года. 

Как указала Судебная коллегия, изменяя условия 
заключенного сторонами договора и устанавливая 
размер процентов за пользование займом равным 
ставке рефинансирования - 8,25 процента с 21 июля 
2015 г. по 31 декабря 2015 г. и 11 процентов с 1 
января 2016 г. по 29 февраля 2016 г., суд произвел не 
основанное на законе снижение процентов ниже, 
чем по любому из видов кредита. 

4. Передача банком по агентскому договору другой 
организации персональных данных заемщика 
без его согласия недопустима. 
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С целью взыскания просроченной задолженности 
банк обратился в коллекторскую организацию. 

Должник обратился в суд с иском о защите прав 
потребителя, указав, что он допустил просрочки в 
уплате платежей в погашение кредита, в результате 
чего возникла задолженность. Соглашения о 
реструктуризации долга между сторонами 
кредитного договора достигнуто не было. При этом 
на телефон истца стали поступать звонки и 
сообщения от организации, специализирующейся на 
взыскании долгов, с требованием вернуть 
задолженность. В результате необоснованного 
раскрытия сведений о заемщике третьему лицу 
истцу причинены нравственные страдания, в связи с 
чем, он просил о компенсации морального вреда. 

Судами первой и апелляционной инстанций в 
удовлетворении исковых требований отказано. 

Отказывая в удовлетворении иска, суды пришли к 
выводу, что действия банка по передаче 
персональных данных истца другой организации не 
нарушают прав истца как субъекта персональных 
данных и не противоречат положениям 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ 
«О персональных данных» (далее - Закон о 
персональных данных). 

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации с таким 
выводом судов не согласилась и признала, что 
состоявшиеся по делу судебные акты приняты с 
нарушением норм действующего законодательства. 

Судом установлено, что банк сообщил организации, 
специализирующейся на взыскании долгов, 
персональные данные истца, а именно адрес 
проживания и номер телефона. 

Между тем из материалов дела не усматривается, 
что заемщик, являясь субъектом персональных 
данных, выразил согласие на их предоставление 
третьим лицам. 

Из содержания кредитного договора, заключенного 
между сторонами, также не следует, что имело 
место согласие истца на обработку его 
персональных данных. 

Доводы ответчика о том, что право на передачу 
персональных данных без согласия субъекта 
персональных данных вытекает из положений п. 5 ч. 
1 ст. 6 Закона о персональных данных, являются 
необоснованными. 

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 6 Закона о персональных 
данных в редакции, действовавшей на момент 
заключения кредитного договора, обработка 
персональных данных допускается в случае, когда 
она необходима для исполнения договора, стороной 
которого либо выгодоприобретателем или 
поручителем по которому является субъект 
персональных данных, а также для заключения 
договора по инициативе субъекта персональных 
данных или договора, по которому субъект 
персональных данных будет являться 
выгодоприобретателем или поручителем. 

Как установлено судом и следует из материалов 
дела, заемщик не является стороной по договору, 
заключенному между банком и организацией, 
специализирующейся на взыскании долгов, данный 
договор является агентским и не связан с 
реализацией оператором права на уступку прав 
(требований) по кредитному договору. 

 

Определение Конституционного Суда РФ  
от 18 июля 2017 г. № 1552-О  
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Рассадникова Евгения Геннадьевича на нарушение его 
конституционных прав положением части шестой статьи 84.1 
Трудового кодекса Российской Федерации, а также положениями 
статей 328 и 330 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации» 

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской 
Федерации гражданин Е.Г. Рассадников просит 
признать противоречащим Конституции 
Российской Федерации положение части шестой 

статьи 84.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации, согласно которому работодатель 
обязан направить работнику уведомление о 
необходимости явиться за трудовой книжкой либо 
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дать согласие на отправление ее по почте, если в 
день прекращения трудового договора выдать 
трудовую книжку работнику невозможно в связи с 
его отсутствием либо отказом от ее получения; 
со дня направления указанного уведомления 
работодатель освобождается от 
ответственности за задержку выдачи трудовой 
книжки. 

Конституционный Суд Российской Федерации 
оснований для принятия данной жалобы к 
рассмотрению не нашел. 

Оспариваемая норма Трудового кодекса Российской 
Федерации является элементом правового 
механизма, обеспечивающего получение 
работником трудовой книжки после увольнения. 

Освобождение работодателя от ответственности за 
задержку выдачи трудовой книжки в том случае, 
когда он направил работнику уведомление о 
необходимости явиться за трудовой книжкой либо 
дать согласие на отправление ее по почте, связано с 
исполнением возложенных на него обязанностей и 
не затрагивает интересов работников. При этом по 
буквальному смыслу оспариваемой нормы 
уведомление направляется работнику в случае 
невозможности вручить ему трудовую книжку в день 
увольнения по причине его отсутствия на работе или 
отказа от получения трудовой книжки. 

Таким образом, оспариваемое положение части 
шестой статьи 84.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации не может расцениваться как 
нарушающее права работников. 

 

Определение Конституционного Суда РФ  
от 18 июля 2017 г. № 1696-О  
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Мокиной 
Веры Петровны на нарушение ее конституционных прав пунктом 1 
статьи 1175 Гражданского кодекса Российской Федерации и частью 1 
статьи 80 Федерального закона «Об исполнительном производстве» 

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской 
Федерации гражданка В.П. Мокина оспаривает 
конституционность пункта 1 статьи 1175 
«Ответственность наследников по долгам 
наследодателя» ГК Российской Федерации и части 
1 статьи 80 «Наложение ареста на имущество 
должника» Федерального закона от 2 октября 
2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве». 

По мнению заявительницы, оспариваемые 
законоположения противоречат статье 35 (часть 
4) Конституции Российской Федерации, поскольку 
позволяют обращать взыскание по долгам 
наследодателя на имущество наследника, не 
являющееся наследственным имуществом. 

Конституционный Суд Российской Федерации 
оснований для принятия данной жалобы к 
рассмотрению не нашел. 

Конституционный Суд Российской Федерации в 
своих сохраняющих силу постановлениях указывал, 
что гарантированная статьей 46 Конституции 
Российской Федерации судебная защита прав и 
свобод человека и гражданина не может быть 
признана действенной, если вынесенный в целях 
восстановления нарушенных прав судебный акт или 

акт иного уполномоченного органа своевременно не 
исполняется (постановления от 30 июля 2001 года № 
13-П, от 15 января 2002 года № 1-П, от 14 мая 2003 
года № 8-П, от 14 июля 2005 года № 8-П, от 12 июля 
2007 года № 10-П, от 26 февраля 2010 года № 4-П и 
от 14 мая 2012 года № 11-П). 

В целях реализации конституционного предписания 
и правовых позиций Конституционного Суда 
Российской Федерации порядок исполнительного 
производства в Российской Федерации 
устанавливается положениями Федерального закона 
«Об исполнительном производстве», которые 
предоставляют судебному приставу-исполнителю 
право совершать перечисленные в его статье 64 
исполнительные действия, в том числе накладывать 
арест на имущество должника (пункт 7 части 1). 
Данные действия судебный пристав-исполнитель 
обязан совершать исключительно в целях 
реализации задач исполнительного производства по 
правильному и своевременному исполнению 
судебных и иных актов, соблюдая при этом такие 
принципы исполнительного производства, как 
законность и соотносимость объема требований 
взыскателя и мер принудительного исполнения. 
Гарантией соблюдения прав должника при 
совершении судебным приставом-исполнителем 
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исполнительных действий, в том числе наложении 
ареста на его имущество, служит предоставленное 
должнику право обращения в суд с соответ-
ствующим заявлением (статья 121 Федерального 
закона «Об исполнительном производстве»). 

Что касается вопроса о том, на какое именно 
имущество должника-наследника, несущего 
ответственность по долгам наследодателя, 
судебный пристав-исполнитель вправе наложить 
арест в ходе исполнения требований 
исполнительного документа, то в соответствии с 
частью 1 статьи 1175 ГК Российской Федерации, 
предусматривающей такого рода ответственность 

наследника в пределах стоимости перешедшего к 
нему наследственного имущества, и положениями 
главы 8 «Обращение взыскания на имущество 
должника» Федерального закона «Об 
исполнительном производстве», не устанав-
ливающих какого-либо специального порядка 
обращения взыскания на имущество должника, 
отвечающего по долгам наследодателя, не 
предполагается обязанность совершения судебным 
приставом-исполнителем исполнительных действий 
и применения им мер принудительного исполнения 
в рамках соответствующего исполнительного 
производства только в отношении перешедшего к 
должнику наследственного имущества. 

 

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа  
от 1 июня 2017 г.  
№Ф07-4461/17 по делу N А56-40159/2016  

Между Банком и Компанией (клиентом) заключены 
договоры банковского счета, по условиям которых 
Банк обязался осуществлять расчетно-кассовое 
обслуживание клиента и для этих целей открыл 
клиенту три расчетных счета: один по рублевым 
операциям и два в иностранной валюте (евро и 
доллары США). 

По утверждению Компании, Банк в одностороннем 
порядке, без уведомления клиента отказывается 
осуществлять его расчетно-кассовое обслуживание; 
в устной форме Банк сообщил Компании, что не 
будет осуществлять расчетно-кассовое обслужи-
вание клиента, так как срок полномочий 
генерального директора истек, а информацией о 
продлении его полномочий Банк не располагает. 

Полагая, что Банк неправомерно приостановил 
расчетно-кассовое обслуживание, и, ссылаясь на 
оставление претензии без удовлетворения, 
Компания обратилась с иском в суд. 

Суд первой инстанции, изучив обстоятельства дела, 
пришел к выводу о том, что отказ Банка от 
обслуживания расчетного счета и распоряжения 
принадлежащими Клиенту денежными средствами 
неправомерен. 

Указав, что истечение предусмотренного уставом 
Компании срока полномочий генерального 
директора не влечет автоматическое их 
прекращение, суд посчитал действия Банка по 
приостановлению расчетно-кассового обслужива-
ния, мотивированные данными обстоятельствами, 

неправомерными и удовлетворил иск Компании в 
указанной части. 

Апелляционные и кассационные суды согласились с 
приведенными в решении оценкой доказательств и 
выводами. 

Кассационным судом разъяснено следующее. 

Как установлено статьей 309 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства 
должны исполняться надлежащим образом в 
соответствии с условиями обязательства и 
требованиями закона, иных правовых актов. 
Односторонний отказ от исполнения обязательства и 
одностороннее изменение его условий не 
допускаются, за исключением случаев, преду-
смотренных законом (статья 310 ГК РФ). 

Согласно пункту 1 статьи 845 ГК РФ по договору 
банковского счета банк обязуется принимать и 
зачислять поступающие на счет, открытый клиенту 
(владельцу счета), денежные средства, выполнять 
распоряжения клиента о перечислении и выдаче 
соответствующих сумм со счета и проведении других 
операций по счету. 

При этом банк не вправе определять и 
контролировать направления использования 
денежных средств клиента и устанавливать другие, 
не предусмотренные законом или договором 
банковского счета, ограничения его права 
распоряжаться денежными средствами по своему 
усмотрению (пункт 3 статьи 845 ГК РФ). 
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В силу статьи 848 ГК РФ банк обязан совершать для 
клиента операции, предусмотренные для счетов 
данного вида законом, установленными в 
соответствии с ним банковскими правилами и 
применяемыми в банковской практике обычаями 
делового оборота, если договором банковского 
счета не предусмотрено иное. 

В обоснование требований о признании действий 
Банка неправомерными Компания указала на 
неисполнение поступающих в Банк распоряжений о 

перечислении денежных средств по причине 
истечения определенного уставом Компании срока 
полномочий ее генерального директора. 

При вынесении обжалуемых судебных актов суды 
обеих инстанций обоснованно указали, что нормы 
действующего законодательства не преду-
сматривают в качестве последствия истечения срока 
полномочий единоличного исполнительного органа 
автоматическое прекращение его полномочий. 

 

ПРОЕКТЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
Проект Приказа Федеральной службы судебных приставов  
«Об утверждении формы заявления должника об осуществлении 
взаимодействия с кредитором и (или) лицом, действующим от его 
имени и (или) в его интересах, только через представителя либо об 
отказе от взаимодействия»  

Разработана новая форма Заявления должника об 
осуществлении взаимодействия с кредитором и 
(или) лицом, действующим от его имени и (или) в 
его интересах, только через представителя либо об 
отказе от взаимодействия, которое предусмотрено 
частью 2 статьи 8 Федерального закона от 03.07.2016 
№230-ФЗ «О защите прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении деятельности по 
возврату просроченной задолженности и о внесении 
изменений в Федеральный закон «О микрофи-
нансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях» (230-ФЗ). 

Напомним, что в настоящее время применяется 
форма Заявления должника, утвержденная Прика-
зом ФССП России от 28.12.2016 №822. 

В новой форме Заявления добавлены графы, 
предусматривающие указание номера удостовере-
ния адвоката и реестровый номер и дата включения 
в реестр адвокатов субъекта Российской Федерации, 
наименование реестра. 

Вероятно, внесение изменений в форму Заявления 
связаны с тем, что согласно части 4 статьи 8 230-ФЗ в 
качестве представителя должника может выступать 
только адвокат. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ: 
ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ПОЛЬЗА ПЛАНИРОВАНИЯ 

Каждый из нас когда-либо занимался планирова-
нием: режим дня будучи школьником и студентом, 
планирование семейного бюджета и т.д. При этом в 
личной жизни многие люди легко обходятся без 
планирования, полагаясь на собственную память, 
организованность, пунктуальность и т.д. Но, когда 
дело касается бизнеса, здесь без четкого плана, 
отраженного в документе и контроля за его 
исполнением не обойтись. Конечно, можно и без 
этого бизнес строить, подумают некоторые 
предприниматели. Но что это тогда за бизнес: 
самозанятость, или действия «на авось», но никак не 

ШКОЛА 
ФИНАНСОВ 

Аксана Береснева 

Директор компании  

Акцепт Групп 
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построение грамотного серьезного дела, направлен-
ного на рост и извлечение прибыли. 

С позиций управления, планирование – это одна из 
важнейших основных функций. Всего таких функций 
семь: 

▪ Планирование; 

▪ Регулирование; 

▪ Стимулирование; 

▪ Учет; 

▪ Анализ; 

▪ Контроль; 

▪ Организация. 

Планирование должно всегда давать ответы руково-
дителю на следующие три вопроса: 

1. В каком состоянии организация находится в 
настоящее время? 

2. В каком направлении хочет двигаться 
организация? 

3. Каким образом организация собирается 
сделать это? 

Все что вы наметили в своих планах должно быть 
исполнено. При этом становится очевидным, что чем 
долгосрочнее план, тем выше риск расхождения 
факта от плана. Поэтому долгосрочное плани-
рование должно носить больше векторный характер, 
направляющий. Такое планирование носит понятие 
индикативное. Краткосрочные планы, например, на 
предстоящий год, текущие планы на квартал или 
месяц, должны быть более точными, детальными и 
предполагать 100% исполнение поставленных задач.  

Планирование в компании может быть: 

▪ Стратегическим – когда выстраивается работа 
компании на несколько лет вперед. В данном 
случае руководитель находится в поиске новых 
зон роста для бизнеса. Ведется поиск новых 
направлений деятельности дополнительно к 
существующим, новых партнерств, рассматри-
вается возможность расширения географии 
деятельности и т.д. 

▪ Тактическим – когда создаются условия и 
возможности для достижения стратегических 

задач. То есть прорабатываются конкретные 
планы развития и программы деятельности; 

▪ Оперативным – когда планирование достигает 
формирование ежедневной ритмичной работы 
всех звеньев организации. В организации могут 
создаваться планы и задачи на каждый отдел, 
индивидуальные планы на каждого работника, 
фотографии дня специалистов, четкое плани-
рование времени на создание какого-либо 
продукта/действия сотрудника и т.д.  

На этом этапе важную роль играет учет, 
контроль, регулирование и анализ. Без какого-
либо одного из перечисленных процессов планы 
превращаются в пожелания, и ждать резуль-
татов близких к 100% не имеет смысла. Бизнес, 
как часы - требует постоянной заботы и 
настройки; 

▪ в виде разработки бизнес-планов – когда 
внедряется какой-либо отдельный проект, либо 
стоит задача по привлечению инвестиций в 
бизнес. Бизнес-планирование может применя-
ться на разных стадиях развития компании, как 
на этапе ее создания, так и в период стагнации, 
когда необходим импульс для нового развития 
организации. 

Однозначно можно сказать - планирование 
необходимо для вашего бизнеса. Это отнюдь не 
будет временем, потраченным впустую. Если вы 
впервые сталкиваетесь с планированием и решаете 
с чего начать, то совет – начните с краткосрочного 
планирования на предстоящий месяц, заложив в 
планы необходимый рост показателей выручки, 
продаж продуктов в количественном выражении, 
плановых расходов, норму чистой прибыли и т.д. 
Разработайте индивидуальные планы на каждого 
сотрудника, спланируйте их рабочее время на 
выполнение типовых задач и действий. И главное - 
учет, контроль, регулирование и анализ всех 
выставленных показателей. Многие бояться того, что 
это будет не работа, а «возня с бумажками» или 
слишком чрезмерное управление людьми. Но 
именно главной функцией руководителя и топ-
менеджеров компании является выстраивание 
планов, контроль на всех этапах работы, 
регулирование рабочими процессами и анализ 
фактических показателей работы. На основе этого вы 
сможете выстроить более качественную работу, 
более эффективный и прибыльный бизнес. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БАНКРОТСТВА  
ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Настоящая статья посвящена одному из требований 
законодательства, которые не просто не испол-
няются некредитными финансовыми организа-
циями, а о которых многие просто не знают. 

Начнем по порядку. 

Создавая финансовую организацию, или уже 
осуществляя соответствующую деятельность, руко-
водители не задумываются о том, что им 
необходимо на данном этапе обращаться к нормам 
Федерального закона от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон 

о банкротстве). Между тем, некоторые положения 
названного закона необходимо учитывать при 
осуществлении деятельности, даже если 
благосостояние организации далеко от банкротства. 

Напомним, что Закон о банкротстве устанавливает 
основания для признания должника несостоя-
тельным (банкротом), регулирует порядок и условия 
осуществления мер по предупреждению 
несостоятельности (банкротства), порядок и условия 
проведения процедур, применяемых в деле о 
банкротстве, и иные отношения, возникающие при 
неспособности должника удовлетворить в полном 
объеме требования кредиторов. 

Параграф 4 главы 9 Закона о банкротстве посвящен 
банкротству финансовых организаций. Так, в 
соответствии с п. 2 ст. 180 к финансовым органи-
зациям относятся: 

1. кредитные организации; 

2. страховые организации; 

3. профессиональные участники  
рынка ценных бумаг; 

Наталья Сырчина 

Юрист Правового отдела 
Акцепт Групп 

 

Консультация #1 
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4. негосударственные пенсионные фонды; 

5. управляющие компании инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных фондов; 

6. клиринговые организации; 

7. организаторы торговли; 

8. кредитные потребительские кооперативы  
(далее - кредитные кооперативы); 

9. микрофинансовые организации. 

Контролирующим органом в сфере банкротства 
финансовых организаций, впрочем, как и в любой 
другой сфере деятельности некредитных финан-
совых организаций, является Банк России.  

Отметим, что ломбарды не попали в перечень 
подконтрольных организаций в указанной сфере. 
Вероятно, это связано с тем, что ломбарды позже 
остальных некредитных финансовых организаций (в 
том числе МФО и КПК) были взяты под надзор Банка 
России. 

Таким образом, требования законодательства о 
банкротстве финансовых организаций на ломбарды 
не распространяются.  

Согласно п. 2 ст. 183.2 Закона о банкротстве в случае 
возникновения оснований для применения мер по 
предупреждению банкротства финансовая органи-
зация в течение пятнадцати дней с даты их 
возникновения обязана направить в контрольный 
орган уведомление об этом с приложением 
утвержденного плана восстановления ее платеже-
способности, если при этом отсутствуют признаки 
банкротства финансовой организации.  

План восстановления платежеспособности финан-
совой организации должен содержать анализ 
финансового состояния финансовой организации, а 
также перечень мер по предупреждению ее 
банкротства и сроки их применения, которые не 
могут превышать шесть месяцев с даты 
возникновения оснований для применения таких 
мер. К плану восстановления платежеспособности 
финансовой организации должны быть приложены 
документы, подтверждающие реальность исполне-
ния предусмотренных планом восстановления 
платежеспособности финансовой организации мер 
по предупреждению банкротства. 

Рассмотрим основания для применения мер по 
предупреждению банкротства финансовой органи-

зации, которые установлены п. 1 ст. 183.2 Закона о 
банкротстве. 

К ним относятся: 

1. Неоднократный отказ в течение месяца в 
удовлетворении требований кредиторов по 
денежным обязательствам. При этом, под таким 
отказом понимается неисполнение или 
ненадлежащее исполнение требований 
кредиторов по денежным обязательствам в 
течение десяти рабочих дней со дня 
возникновения обязанности удовлетворения 
таких требований, если иное не предусмотрено 
Законом о банкротстве. 

Неисполнение обязательств может заключаться в 
полном отказе удовлетворении требований, 
ненадлежащее исполнение - в частичном отказе 
(например, погашение части сумм требований 
кредиторов). 

Применение данного основания допустимо, если 
соответствующие обязательства не исполнены 
(ненадлежащее исполнены) в течение 10 дней с 
момента возникновения обязанности их 
удовлетворения. Следовательно, после истечения 
указанного срока имеются основания введения мер 
по предупреждению банкротства. Статья не 
раскрывает понятие «неоднократность отказа». 
Представляется, что под неоднократностью в 
данном случае следует понимать отказ финансовой 
организации исполнить свои обязанности перед 
кредиторами как минимум два или более раза. 

Обратите внимание, что кредиторы в данном случае 
рассматриваются не только те, кто связан с 
осуществлением Вами основной деятельности 
(например, привлечение денежных средств), но и по 
иным обязательствам, например, связанных с 
вопросами обеспечения деятельности организации 
(аренда помещения, коммунальные платежи и т.д.). 

Очевидно, что требования кредитора в данном 
случае должны быть бесспорны. При этом 
бесспорность вытекает из существа обязательства.  

2. Неисполнение обязанности по уплате обяза-
тельных платежей в срок свыше десяти рабочих 
дней со дня наступления даты ее исполнения. 

Данное основание связано с неисполнением 
обязанностей финансовой организации перед 
соответствующим бюджетом и внебюджетными 
фондами по уплате налогов, сборов и иных 
обязательных перечислений. Применение указан-
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ного основания для введения предупредительных 
мер возможно, если соответствующие обязательства 
просрочены на срок свыше 10 дней.  

Отметим, что неуплата обязательных платежей в 
срок - это одно из наиболее часто встречающихся 
нарушений. К тому же в сравнении с предыдущим 
пунктом, оно легко подтверждается, так как даты 
уплаты налогов и сборов установлены 
нормативными актами. 

3. Недостаточность денежных средств для своевре-
менного исполнения денежных обязательств и 
(или) обязанности по уплате обязательных 
платежей, если срок исполнения таких 
обязательств и (или) обязанности наступил. 

Таким образом, при возникновении у Вас в 
организации указанных обстоятельств, Вы должны 
проанализировать свое финансовое состояние и 
установить меры по предотвращению банкротства. 

Перечень мер по предупреждению банкротства, 
которые организации вправе принимать, также 
установлен Законом о банкротстве. К ним относятся: 

1. оказание финансовой помощи финансовой 
организации ее учредителями (участниками) и 
иными лицами; 

Безусловно, эта мера, которую принимают все 
организации по умолчанию, когда требуется 
быстрое финансирование деятельности при 
недостаточности денежных средств. 

2. изменение структуры активов и структуры 
пассивов финансовой организации (например, 
сокращение расходов финансовой организации, 
в том числе на обслуживание ее долга, и 
расходов на управление финансовой органи-
зацией); 

3. увеличение размера уставного капитала 
финансовой организации и величины ее средств 
(капитала); 

4. реорганизация финансовой организации; 

5. иные не запрещенные законодательством Рос-
сийской Федерации меры. 

После получения уведомления от организации Банк 
России рассматривает план восстановления 
платежеспособности и либо принимает решение о 
проведении выездной проверки, либо назначает 
временную администрацию. 

Если же организация не направит вовремя 
уведомление о возникших у нее основаниях для 
применения мер по предупреждению банкротства, 
то временная администрация будет назначена сразу 
же после того, как такие основания обнаружит Банк 
России. Назначение временной администрации 
влечет за собой ограничение или приостановление 
полномочий исполнительных органов финансовой 
организации на период ее деятельности. Помимо 
всего прочего расходы на осуществление 
деятельности временной администрации будут 
оплачиваться из средств организации. 

Вот и получается, что, казалось бы, незначительные 
факты деятельности компании, с которыми Вы 
сталкиваетесь регулярно, могут привести к 
достаточно серьезным последствиям.  

В связи с этим рекомендуем Вам контролировать 
свою платежеспособность и при возможности не 
допускать кредиторской задолженности, особенно в 
части уплаты налогов и сборов. 
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КРЕДИТНЫЕ ИСТОРИИ.  
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ 

 

Деятельностью финансовых организаций является, 
прежде всего, деятельность по предоставлению 
займов. Осуществляя такую деятельность, 
необходимо предусмотреть ряд требований 
законодательства, обязательных для исполнения 
всеми финансовыми организациями. Не 
исключением является и такое требование, как 
исполнение финансовыми организациями обязан-
ности по предоставлению определенной 
информации в Бюро кредитных историй. Какую 

информацию, и какие организации должны 
предоставлять в Бюро кредитных историй 
рассмотрим в данной статье. 

В соответствии с п. 3.1 ч. 3 ст. 5 Федерального закона 
от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных 
историях» источники формирования кредитной 
истории - кредитные организации, микрофинан-
совые организации и кредитные кооперативы 
обязаны представлять всю имеющуюся инфор-
мацию, определенную статьей 4 Федерального 
закона «О кредитных историях», в отношении 
заемщиков, поручителей, принципалов хотя бы в 
одно бюро кредитных историй, включенное в 
государственный реестр бюро кредитных историй, 
без получения согласия на ее представление. 

Кредитная история физического лица состоит из 
четырех частей, юридического лица - из трех частей: 

I часть – «титульная часть кредитной истории» - 
содержит сведения о субъекте кредитной истории, 
по которым его можно идентифицировать 

Ирина Бурманова 

Заместитель  директора 

Акцепт Групп по 

правовым вопросам 

Консультация #2 
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(например, для физического лица: Ф.И.О., данные 
документа, удостоверяющего личность и проч.; для 
юридического лица: полное и сокращенное 
наименования, ИНН, ОГРН и проч.); 

II часть – «основная часть кредитной истории» - 
содержит дополнительные сведения о субъекте 
кредитной истории, его обязательствах (в том числе 
информацию о сумме и сроке исполнения 
обязательств) и проч.; 

III часть – «дополнительная (закрытая) часть 
кредитной истории» - содержит сведения об 
источниках формирования кредитной истории, а 
также сведения о пользователях кредитной истории. 

В случае, если субъектом кредитной истории 
является физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, его кредитная 
история состоит из IV частей. IV часть кредитной 
истории – «информационная часть кредитной 
истории» - содержит сведения о предоставлении 
займа (кредита) или об отказе в заключении 
договора займа (кредита) (в том числе с указанием 
причины отказа), о заключении договора 
поручительства, информацию об отсутствии двух и 
более подряд платежей по договору займа (кредита) 
в течение 120 календарный дней с даты наступления 
срока исполнения обязательства по договору займа 
(кредита), которое не исполнено заемщиком. 

Информация о передаче сведений, определенных 
статьей 4 Федерального закона «О кредитных 
историях», о заемщике, поручителе, принципале в 
бюро кредитных историй должна содержаться в 
договоре займа, договоре поручительства, 
заключаемых источником формирования кредитной 
истории с заемщиком, поручителем, а также в 
банковской гарантии. 

Источники формирования кредитной истории 
представляют информацию в бюро кредитных 
историй в срок, предусмотренный договором о 
предоставлении информации, но не позднее пяти 
рабочих дней со дня совершения действия 
(наступления события), информация о котором 
входит в состав кредитной истории в соответствии с 
указанным Федеральным законом, либо со дня, 
когда источнику формирования кредитной истории 
стало известно о совершении такого действия 
(наступлении такого события). Источники форми-
рования кредитной истории представляют инфор-
мацию в бюро кредитных историй в форме 
электронного документа. 

В случае, если источник формирования кредитной 
истории прекращает представлять информацию в 
бюро кредитных историй по причине окончания 
срока действия договора об оказании информа-
ционных услуг с этим бюро кредитных историй, либо 
в случае уступки данным источником другому лицу 
права требования, источник формирования кредит-
ной истории передает соответствующую информа-
цию в бюро кредитных историй в течение пяти 
рабочих дней. 

В случае уступки источником формирования 
кредитной истории другому лицу права требования 
по договору займа (кредита) или по иной 
задолженности, информация, по которой, в 
соответствии с указанным Федеральным законом, 
представляется в бюро кредитных историй, лицо, 
получившее право требования, за исключением 
физического лица или физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя, становится источником форми-
рования этой кредитной истории и в последующем 
обязано заключить договор об оказании 
информационных услуг и представлять информацию 
хотя бы в одно бюро кредитных историй, 
включенное в государственный реестр бюро 
кредитных историй. 

Пользователь кредитной истории (любое юриди-
ческое лицо или индивидуальный предпринима-
тель) может ознакомиться с основной частью 
кредитной истории субъекта кредитной истории с 
письменного или иным способом зафиксированного 
согласия субъекта кредитной истории на получение 
кредитного отчета в целях, указанных в согласии 
субъекта кредитной истории.  

Информационная часть кредитной истории 
предоставляется юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям в целях выдачи займа 
(кредита) без согласия субъекта кредитной истории. 

Дополнительно хотелось бы сказать про ломбарды. 
У ломбардов нет обязанности заключать договор с 
бюро кредитных историй. Однако, ломбарды вправе 
заключит такой договор, в целях формирования 
кредитной истории своих клиентов. Обращаю ваше 
внимание, что если ломбард решит заключить 
договор с бюро кредитных историй, то он обязан 
будет исполнять так же все требования о 
представлении информации о своих клиентах. 
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Приглашаем Вас пройти обучающий Курс «Школа Юриста». 

C помощью обучения, руководитель, юрист, или иной ключевой специалист НФО сможет проверить свои знания 

во всех областях законодательства, получить практические рекомендации, проанализировать документы и 

работу компании и с учетом последних изменений. 

Задумайтесь! 
А как решаются юридические вопросы в Вашей компании? 

Соответствуют ли внутренние документы, правила всем последним изменениям 
законодательства, требованиям СРО, Базовых стандартов и т.д.? В какие сроки 
документы компании приводятся в порядок? 

Готовы ли Вы к проверкам? Как происходит взаимодействие Ваших 
сотрудников с представителями Банка России, Прокуратуры, ССП? Как ведется 
работа по запросам и предписаниям надзорных органов? 

Знаете ли Вы, что делать, когда в организацию нагрянет проверка? Как 
работать с задолженностью и взыскивать долги? 

Есть сомнения? 

Предлагаем Курс, разработанный специально  
для юриста и руководителя МФО, КПК, Ломбарда! 

Преимущества  
Школы Юриста 

Подробный 
раздаточный 
материал 

Получение именного 
Сертификата о 
прохождении Курса 

Возможность 
получения обратной 
связи  

Подать заявку на обучение можно, задать вопросы 

позвонив по телефону Горячей линии  

8-800-333-9452  
(звонок бесплатный), 

либо заказав звонок на сайте mfo-pro.ru 

Онлайн трансляция  

по всей России 

https://mfo-pro.ru/#call
https://mfo-pro.ru/


          35 
 

 

 

МИКРОФИНАН$ИСТ · №9 (46) СЕНТЯБРЬ 2017 

Школа состоит из 6 уроков, 
каждый из которых вы можете посетить в период 
с 23 октября по 8 ноября 2017 г.: 

  

1 урок. Законодательная база. Основные 
внутренние регламентирующие 
документы. 

На данном уроке будут рассмотрены основные 
требования профильных законов некредитных 
финансовых организаций, а также иные вытекающие 
из деятельности НФО обязанности. 

Урок №2. Законодательная база. 
Основные внутренние 
регламентирующие документы. 

Основной деятельностью НФО является деятель-
ность по выдаче займов. При этом, руководителю и 
юристу необходимо предусмотреть также ряд 
важных требований законодательства, обязательных 
для исполнения всеми финансовыми организа-
циями: 

1. Деятельность по выдаче потребительских 
займов физическим лицам – 353-ФЗ. 

2. Кредитные истории – обязанности организаций. 

3. Трудовой кодекс. Мы часто забываем о главном. 

4. Противодействие коррупции. Что необходимо 
предусмотреть?! 

5. КоАП – работаем с ним в параллели. 

Урок №3. Законодательная база. 
Основные внутренние 
регламентирующие документы. 

1. Персональные данные - требования, которые 
"прошивают насквозь" всю деятельность НФО. 

2. «Антиотмывочный» закон – что необходимо 
держать на жестком контроле. 

Урок раскрывает базовые требования, предъявля-
емые законодательством о персональных данных и 
законодательством в сфере противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма. 

Урок №4. Правила составления договора 
микрозайма. Пакет документов для 
заемщика. 

1. Структура договора займа, общие правила 
составления. 

2. Индивидуальные условия: учитываем все 
нюансы. 

3. Наиболее частые ошибки: не наступайте на одни 
и те же грабли. 

4. Как предотвратить жалобы. 

Урок содержит подробную информацию о договоре 
займа, начиная с общих требований, установленных 
Гражданским кодексом РФ и заканчивая 
специфическими моментами, на которые обращают 
внимание проверяющие. Особое внимание 
уделяется ошибкам, которые встречаются у 
большинства компаний и приводят к получению 
запросов и предписаний. В завершение урока будет 
сказано о том, как предотвратить жалобы клиентов, 
которые становятся поводами для многочисленных 
проверок.  

Урок №5.1. Работа с задолженностью. 
Досудебная работа. Цессия. 

Урок рассказывает о том, какие варианты может 
использовать компания, выстраивая работу с 
просроченной задолженностью. Отдельное внима-
ние уделяется тому, какие факторы могут повлиять 
на выбор вариантов работы. 

На первой части урока будет более подроб-
но рассмотрен первый вариант - досудебная работа 
по взысканию задолженности. Материал будет 
раскрыт в том числе с учетом требований Базовых 
стандартов защиты прав и интересов получателей 
финансовых услуг. Слушатели ознакомятся с тем, 
какие способы вправе использовать представители 
займодавца и налагаемыми на деятельность по 
взысканию просроченной задолженности ограниче-
ниями. 
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Урок №5.2. Взыскиваем долги 
самостоятельно. Работа со Службой 
судебных приставов. 

Этот урок продолжает раскрывать материал 
предыдущего урока и переходит к работе 
по  взысканию задолженности в судебном порядке и 
продаже долга по договору уступки прав требования 
(цессии). 

Вторая часть урока даст представление о всей 
процедуре подготовки документов для взыскания 
задолженности в судебном порядке: у кого 
запросить необходимые сведения, куда подавать 
заявление, как снизить размер госпошлины и как 
могут развиваться события в ходе судебного 
разбирательства. 

Завершит урок приглашенный спикер, который 
расскажет об особенностях взаимодействия со 
Службой судебных приставов, которые необходимо 
учитывать для быстрой и эффективной работы 
судебных приставов. 

Урок №6. Спорный момент: что делать 
если клиент направил претензию, 
пришла проверка? 

Проверки контролирующих и надзорных органов. 

1. Кто может прийти с проверкой? 

2. Проверки прокуратуры, проверки федеральных 
служб. 

3. Проверки Банка России: плановые и 
внеплановые проверки 

4. Проверки саморегулируемой организацией, 
членом которой является НФО. 

Работа с претензиями от клиентов НФО. 

1. Как правильно организовать претензионную 
работу в организации и работу с обращениями 
клиентов. 

2. Досудебное урегулирование разногласий с 
физическими лицами. 

- 

Вы можете посетить как полностью всю Школу, так и 
в отдельности Уроки, которые являются для Вас 
актуальными в настоящее время. 

 

 

  

Записывайтесь на Школу Юриста сейчас! 

Стоимость обучения для подписчиков  

6800 

6100 руб. 

+ 

 

 

Подарки! 

Узнайте как получить дополнительные  

скидки на Школу! 

Подать заявку на обучение и задать вопросы можно 

позвонив по телефону Горячей линии 8-800-333-9452 (звонок бесплатный), 

либо заказав звонок на сайте mfo-pro.ru 

https://mfo-pro.ru/#call
https://mfo-pro.ru/
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ВЫ РЕШИЛИ ДАТЬ РЕКЛАМУ  
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ? 

Продумывая содержание и способы рекламы, важно 
учитывать особенности своей деятельности и 
законодательство, регулирующее деятельность 
Вашей организации. У каждого вида организаций 
существуют свои особенности. Разберем их 
подробнее. 

Особенности рекламы  
финансовых услуг МФО 

Частью 14 ст.28 Закона «О рекламе» установлено, 
что если оказание финансовых услуг или 
осуществление финансовой деятельности может 
осуществляться только лицами, имеющими соответ-
ствующие лицензии, разрешения, аккредитации 
либо включенными в соответствующий реестр или 
являющимися членами соответствующих саморе-
гулируемых организаций, реклама указанных услуг 
или деятельности, оказываемых либо осуще-
ствляемой лицами, не соответствующими таким 
требованиям, не допускается. Т.е. если ваша МФО по 
каким-либо причинам исключена из государ-
ственного реестра МФО, размещать рекламные 
материалы с информацией о предоставлении 
займов нельзя.  

Помимо предусмотренных законодательством о 
рекламе норм, предоставление информации рек-
ламного характера о деятельности МФО должно 
соответствовать требованиям, установленным 

Ирина Изместьева 

Заместитель  директора 

Акцепт Групп по 

развитию 

Консультация #3 
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главой 3 Базового стандарта защиты прав и 
интересов физических и юридических лиц – 
получателей финансовых услуг, оказываемых 
членами саморегулируемых организаций в сфере 
финансового рынка, объединяющих микрофи-
нансовые организации (далее – Базовый стандарт).  

Ст.6 Базового стандарта подкрепляет требования, 
установленные законом о рекламе и несколько 
дополняет их.  

Так, ч.3 данной статьи устанавливает, что инфор-
мация рекламного характера должна быть 
оформлена таким образом, чтобы не злоупо-
треблять доверием получателя финансовой услуги 
и/или не эксплуатировать недостаток у получателя 
финансовой услуги недостаток опыта и знаний.  

В части 4 определено, что информация рекламного 
характера не должна содержать каких-либо 
текстовых, звуковых или визуальных обращений или 
заявлений, которые прямо или косвенно, 
посредством замалчивания, двусмысленности или 
преувеличения, могут вести получателя финансовой 
услуги в заблуждение, в частности, в отношении 
условий финансовой услуги, которые могут повлиять 
на выбор получателя финансовой услуги. Эта 
витиеватая формулировка еще раз подчеркивает 
необходимость доводить информацию в простой и 
понятной для каждого, кто увидит такую рекламу, 
форме.  

Новую для МФО информацию содержит ст.7 
Базового стандарта, в которой устанавливаются 
особенности интернет-рекламы. До вступления этого 
документа в силу никаких особых ограничений для 
рекламы услуг МФО, размещаемой в сети интернет, 
не существовало, за исключением, конечно же, 
общих требований законодательства.  

Часть 1 названной статьи определяет, что МФО не 
вправе использовать фирменное наименование 
и/или товарный знак иной МФО в качестве 
ключевых слов при размещении контекстной 
рекламы в сети интернет. Простыми словами, при 
размещении контекстной рекламы (например, в 
яндекс-директ) должны быть установлены ключевые 
слова, которые пользователь должен набрать в 
строке поиска, чтобы увидеть в результатах поиска 
сайт компании. Недавно вышедшая на рынок 
микрофинансирования ООО МФО «Лилия» не может 
установить в качестве ключевого слова фирменное 
наименование популярной среди населения МФО 
«Ромашка», так как это нарушает требования 
Базового стандарта.  

Частью второй статьи 7 запрещена маскировка 
официального сайта МФО под ранее обнаро-
дованный сайт другой МФО (клоакинг). Клоакингом 
считается отображение пользователю подложной 
(не соответствующей действительности) страницы в 
сети интернет. Так, в случае использования 
маскировки сайта МФО «Лилия» под сайт МФО 
«Ромашка», пользователь, набрав в строке поиска 
запрос «мфо ромашка», перейдя по предложенной 
ссылке, попадает на сайт МФО «Лилия».  

Кроме того, частью 3 ст.7 Базового стандарта 
установлен запрет на использование для рекламы 
своих услуг браузерные плагины. Разъясним и этот 
пункт. В браузер, установленный на компьютер 
пользователя, могут встраиваться специальное 
программное обеспечение – браузерные плагины. 
Они способны заменять информацию на 
отображаемой странице. То есть, например, 
открывая сайт МФО Ромашка пользователь видит 
его с изменениями – отображается номер телефона 
МФО Лилия и пользователь звонит уже в МФО 
Лилия.  

Естественно, что все названные методы 
продвижения услуг являются недобросовестными и 
не должны применяться на практике. Поэтому 
Базовым стандартом установлено, что при 
обнаружении  случаев клоакинга, МФО, под сайт 
которой произведена маскировка, вправе 
обратиться в СРО членом которой она является, с 
требованием обеспечить защиту своих прав и 
интересов.  

Особенности рекламы  
финансовых услуг 
ломбардов 

Ломбарды, в силу правовых особенностей своей 
деятельности, также должны учитывать их при 
размещении рекламы, во избежание нарушений. 
Рассмотрим эти особенности.  

Согласно  ч. 4 ст. 2 Закона о ломбардах ломбарду 
запрещается заниматься какой-либо иной 
предпринимательской деятельностью, кроме 
предоставления краткосрочных займов гражданам, 
хранения вещей, а также оказания 
консультационных и информационных услуг. Так в 
Самаре один из местных ломбардов совершил 
нарушение, разместив объявление о привлечении 
денежных средств.  Таким образом, Общество 
рекламировало услуги, оказание которых не 
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предусмотрено действующим законодательством 
(привлечение денежных средств).  

Некоторые ломбарды в рекламных объявлениях 
указывают, что оказывают услуги 24 часа в сутки. 
Однако в соответствии с ФЗ «О ломбардах» ломбард 
вправе осуществлять свою деятельность с 8 до 20 
часов местного времени. Следовательно, оказание 
услуг ломбардом круглосуточно не допускается, а 
указанная реклама содержит признак 
недостоверности. 

Еще один пример несоблюдения законодательства 
при размещении рекламы связан с тем, что 
ломбарды могут заниматься только определенными 
видами деятельности: Реклама, содержала 
предложение займов под залог авто, ПТС, 
ноутбуков, компьютеров, телефонов, ювелирных 
изделий, инструментов с возможностью ремонта 
компьютерной и оргтехники. Но ломбарду, как 
специализированной организации запрещено 
заниматься какой-либо иной предпринимательской 
деятельностью, кроме предоставления 
краткосрочных займов гражданам, хранения вещей, 
а также оказания консультационных и 
информационных услуг, соответственно, рекламное 
предложение ломбарда о ремонте компьютерной и 
оргтехники недопустимо. Такая реклама также 
является ненадлежащей. 

Особенности рекламы 
финансовых услуг КПК 

На что следует обратить внимание в публикуемой 
кредитным кооперативом рекламе финансовых 
услуг. Как постараться предупредить возможные 
нарушения законодательства о рекламе и связанные 
с ними санкции?  

Начнем с того, что некоторые КПК считают, что они 
не оказывают финансовые услуги, так как являются 
некоммерческой организацией и поэтому на 
распространяемую ими рекламу требования к 
рекламе финансовых услуг не распространяются. 
Однако ст. 4 закона № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» гласит, что кредитный потре-
бительский кооператив отнесен к «финансовым 
организациям», оказывающим «финансовые 
услуги».  

Рассмотрим, какие же нарушения законодательства 
о рекламе чаще всего допускаются кооперативами и 
что нужно учесть при создании рекламы.  

В соответствии с п.1, ст. 5 Закона № 38-ФЗ «О 
рекламе», недобросовестная и недостоверная 
реклама не допускаются. Так, КПК в своей рекламе 
зачастую употребляют слово «вклад». В одном 
случае это происходит по причине того, что этот 
термин считают более понятным для членов 
кооператива. В другом случае при размещении 
рекламы КПК не задумываются о существенных 
различиях между личным сбережениями и 
банковскими вкладами. Однако ГК РФ преду-
сматривает особое регулирование банковских 
вкладов. П.1 ст.835 ГК РФ установлено, что право на 
привлечение денежных средств во вклады имеют 
банки, которым такое право предоставлено в 
соответствии с разрешением (лицензией), 
выданным в порядке, установленном в соответствии 
с законом. П.1 ст. 840 ГК РФ установлено, что возврат 
вкладов граждан банком обеспечивается путем 
осуществляемого в соответствии с законом 
обязательного страхования вкладов. 

КПК не является банком, не имеет лицензии, 
следовательно, привлекать денежные средства во 
вклады он не вправе. Более того, использование 
термина «вклад» подразумевает, что обязательства 
по возврату средств обеспечены путем страхования. 
Итак, если в рекламном модуле КПК указано слово 
«вклад», такая реклама является недобросовестной 
и недостоверной.  

Поэтому продумывая рекламный материал, во 
избежание привлечения к административной 
ответственности, необходимо применять предусмо-
тренный законом исключительно для кредитных 
кооперативов термин «личные сбережения».  

Другое часто встречающееся нарушение связано с 
обращением рекламы, размещаемой КПК, к 
неопределенному кругу лиц. Между тем, КПК 
согласно ч.1 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2009 
№190-ФЗ «О кредитной кооперации», организует 
финансовую взаимопомощь исключительно между 
членами кредитного кооператива (пайщиками), и 
это обстоятельство является существенным для 
рекламы. Отсутствие в рекламе КПК информации, о 
том, что предложение адресуется пайщикам, может 
быть расценено как «отсутствие части существенной 
информации», что нарушает ч. 11, ст. 5 Закона «О 
рекламе». 

Если же целью размещения рекламы является 
приглашение граждан к вступлению в кооператив, 
обязательно указывать условия вступления. Это 
возрастной ценз, необходимость внесения 
вступительного и обязательного паевого взноса, 
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иные установленные критерии членства. Также 
следует указывать полное наименование 
кооператива, раскрывая его организационно-
правовую форму не в аббревиатуре КПК, а 
полностью – кредитный потребительский 
кооператив.  

В соответствии с пп.2 п. 2, ст. 28 Закона «О рекламе», 
публикуемая кооперативом реклама, не должна 
«умалчивать об иных условиях оказания … услуг, 
влияющих на сумму доходов, которые получат, 
воспользовавшиеся услугами лица, или на сумму 
расходов, которую понесут, воспользовавшиеся 
услугами лица, если в рекламе сообщается хотя бы 
одно из таких условий».  

Поэтому, если речь идет о привлечении сбережений 
и Вы объявляете о ставке компенсации, Вы должны 
оговорить в рекламе и все расходы, которые понесет 
Ваш пайщик в связи с рекламируемой 
возможностью получения дохода. Если  Вы 
адресуете информацию исключительно пайщикам 
кооператива, то следует упомянуть о том, что 
доходы облагаются НДФЛ, а если по условиям 
сберегательной программы или по общим условиям 
членства, пайщик должен вносить членские взносы, 
то и о размере таких взносов или о порядке их 
исчисления. Если Вы приглашаете к вступлению в 
кооператив для того, чтобы разместить личные 
сбережения, то в дополнение к этому следует 
оговорить расходы, связанные со вступлением в 
кооператив – размер вступительного, обязательного 
паевого, а возможно и членского взноса, если это 
предусмотрено процедурой вступления. 

Другие примеры искажения смысла и введения в 
заблуждение потребителя рекламы, связаны с 
использованием фраз «работаем с материнским 
капиталом», «выдаем займы под материнский 
капитал».  

П. 3, ст. 7 Закона № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей» установлен исчерпывающий перечень 
способов использования средств материнского 
капитала. Закон не предусматривает возможности 
предоставления займов, т.е. денежных средств под 
«материнский капитал» и иных способов «работы» 
кредитного кооператива с «материнским 
капиталом», кроме предоставления займов на 
улучшение жилищных условий. Умалчивая в 
рекламе об этом ограничении, Вы пренебрегаете 
«частью существенной информации», которая 
должна быть приведена в рекламе. Это нарушает 
условие п. 7, ст. 5, Закона «О рекламе».  

Следовательно, формулировка должна в данном 
случае быть четкой: «предоставление займов под 
материнский капитал на улучшение жилищных 
условий».  

Способы и инструменты продвижения 
продуктов и услуг 

 

Представьте, Вы решили дать рекламу. Перед Вами 
сразу встает вопрос - какие же методы и способы 
может использовать компания чтобы с 
минимальными затратами привлечь как можно 
больше клиентов. Задача не простая, ведь вариантов 
продвижения много.  

Итак, какие мероприятия для продвижения услуг по 
выдаче займов можно провести: 

1. Диверсификация кредитной линейки 

2. Предоставление скидок (разовых, в том числе по 
купонам, либо накопительных) 

3. Проведение акций 

4. Реклама: модульная, в СМИ и другие виды 

5. Прямые и косвенные продажи.  

Разберем подробнее обенности каждого из 
названных способов продвижения услуг вашей 
компании.  

1. Диверсификация 
кредитной линейки 

Диверсификация – (от лат. diversus — разный 
и facere — делать) — расширение ассортимента 
предлагаемых услуг, введение новых услуг с целью 
повышения эффективности работы, увеличения 
экономической выгоды от деятельности компании.  

В английском языке есть пословица, которая на 
простом и наглядном примере поясняет значение 
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слова диверсификация. На русском языке она звучит 
«Не клади все яйца в одну корзину».  

Многие компании, в том числе ваши конкуренты, не 
диверсифицируют свою деятельность, полагая, что 
достаточно получать неплохой доход, предоставляя 
займы под 1,5-2% в день. Но рынок не стоит на 
месте и со временем компаниям приходится 
снижать процентные ставки, чтобы выдержать 
конкуренцию.  

Мы предлагаем вам применять в совокупности 
расширение кредитной линейки и применение 
различных акций для клиентов, и тогда вам не 
придется гнаться за конкурентами только лишь в 
плане снижения процентной ставки.  

Рекомендуем ввести кредитные продукты для 
разных категорий граждан, ранжированные по 
сроку, сумме и процентной ставке. Данный 
ассортимент продуктов даст вашему клиенту 
ощущение выбора, а значит больший интерес к 
вашей компании. Когда человеку предлагают что-то 
одно, то велика вероятность что он будет сравнивать 
продукт с предложениями конкурентов, среди 
которых найдет более выгодное. Предлагая 
ассортимент внутри компании, вы даете клиенту 
возможность выбрать приемлемый продукт «здесь и 
сейчас», не затрачивая время на поиск других 
предложений.  

К одному из видов диверсификации можно отнести 
Перекредитацию. Под перекредитацией понима-
ется предоставление микрозайма заемщику для 
целей полного погашения всех обязательств по 
кредитным договорам и договорам микрозайма в 
иных кредитующих организациях. 

Согласно положениям Базового стандарта защиты 
прав и интересов клиентов МФО, стимулирование 
заключения иного договора займа с целью возврата 
первоначального займа, оформленного получателем 
на лучших для него условиях признается 
недобросовестной практикой. Следовательно, МФО 
может предложить клиенту перекредитацию только 
на более выгодных для него условиях.  

Перекредитация является особо востребованной на 
той территории, где высока конкуренция между 
кредитующими организациями. Перекредитация 
становится еще одним способом привлечь клиента 
даже если он уже является заемщиком не одной 
кредитующей структуры. Опрос показывает, что 
многие заемщики желали бы кредитоваться в одной 
компании, иметь минимальное количество 

платежей в течение месяца и не путаться в условиях 
большого количества договоров. Перекредитация 
дает шанс заемщикам сложить все их долги в один 
займ, предоставить его в итоге под меньший 
процент с приемлемым для заемщика графиком 
гашения и погасить разово все обязательства перед 
иными кредитующими структурами. 

Для перекредитации не подходят условия коротких 
займов – небольшая сумма и высокая процентная 
ставка. Для этого в кредитную линейку вашей 
компании рекомендуется включить кредитный 
продукт сроком на несколько месяцев, суммами на 
несколько десятков или даже сотен тысяч рублей. 
При этом желательно на такие крупные для займы 
брать обеспечение от заемщика или третьих лиц 
(залог и/или поручительство). 

2. Предоставление 
скидок 

▪ Разовые скидки 

Разовая скидка представляет собой скидку по 
процентным платежам, которая носит едино-
временный характер. Размер скидки, как правило, 
твердый, например, снижение базовой процентной 
ставки по данному виду займа на 20 процентных 
пунктов, и закрепляется в документации (в Правилах 
предоставления займов, Информация об условиях 
предоставления займов). 

В документации закрепляется, при каких условиях 
предоставляются данные разовые скидки, например 
положительная кредитная история заемщика, 
очередность обращения заемщика, наличие 
обеспечения по микрозайму и пр. Заемщик должен 
быть уведомлен о праве получения данных скидок 
при выполнении им заявленных условий.  

▪ Скидка по купонам 

Купон – отрывной корешок от основной части 
рекламного материала или отдельный купон, 
дающий при его предъявлении разовую скидку или 
иную выгоду по услуге. Это разновидность разовых 
скидок.  

Купон может быть размещен в газете/журнале, 
вложен в печатную продукцию СМИ или 
предоставлен промоутерами (раздача на улице, в 
местах большого скопления людей), либо с 
помощью email-рассылки (только лицам, давшим 
согласие на получение информационных сообщений 
– чуть позже мы отдельно поговорим об этой 
особенности). 
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Условия получения скидки по купонам изложены как 
правило на самих купонах. Обязательно нужно 
указать, что скидки по купонам не суммируются 
(клиент должен быть уведомлен, что предоставив 
два купона, он не получит двойной скидки). Скидка 
рассчитывается от базовой процентной ставки, 
действующей по займу.  

Действие купона рекомендуется ограничить, сделав 
указание на самом купоне, например «Действителен 
до 1 марта 2018 года включительно». Это 
простимулирует клиентов обратиться вскоре после 
получения купона. Отсутствие такой надписи даст 
обратный эффект – зная, что время предложения не 
ограничено, клиент может отложить его «на потом» 
и вовсе забыть о нем.  

Купон позволяет расширить методы продвижения 
услуг вашей компании, сменить формат рекламных 
модулей и в очередной раз привлечь внимание 
заемщиков. 

▪ Накопительные скидки 

Накопительными являются скидки по процентным 
платежам, размер которых увеличивается во 
времени в зависимости от количества полученных 
займов / пролонгаций заключенных ранее догово-
ров.  

Правила предоставления накопительных скидок 
разумнее устанавливать отдельным положением, 
чтобы не перегрузить основной документ, 
регламентирующий предоставление займов (в МФО 
…, в КПК, в ломбарде) и изменять/дополнять 
условия предоставления накопительных скидок 
также не затрагивая указанные документы.  

Накопительные скидки позволяют привлечь новых 
клиентов и удержать их на длительное время. 
Объясняется это психологическим моментом, когда 
человек уже не желает терять определенную 
«заработанную» скидку и видит, что впереди 
предвидятся еще большие скидки. К тому же, все 
отлично умеют сравнивать стоимость товаров/услуг, 
соответственно рекомендуется выставить размер 
итоговой процентной ставки значительно ниже 
сложившейся на обслуживающей территории. За то 
время, пока заемщик пользуется займами и 
стремится к получению максимальной скидки, он 
заплатит достаточно процентов и зарекомендует 
себя как положительный заемщик. К тому же, он 
привыкнет обслуживаться только в вашей компании, 
что опять же является психологической уловкой, 
когда человек лишний раз не желает менять 

привычные условия и выходить за пределы своего 
круга комфорта. По достижению максимальной 
скидки клиенту рекомендуется присвоить статус 
ВИП, что оказывает также психологическое влияние, 
ведь он чувствует свою значимость и доверие 
займодавца. 

Скидки по процентной ставке могут увеличиваться в 
зависимости от количества полученных микрозай-
мов, от срока сотрудничества клиента с вашей 
компанией, от общей суммы полученных займов и 
так далее.  

Например, базовая процентная ставка – 1,5% в день. 
Начиная с третьего займа ставка снижается до 1,4% в 
день, с 5-го до 1,3% в день, с 10-го до 1 % в день. В 
расчет входят только займы от 5000 рублей, 
которыми заемщик пользовался не менее 7 дней.  

Включение в условия бонусной программы 
ограничений  (от 5 тысяч и от 7 дней) исключает 
ситуацию, в которой клиент запрашивает займы 
размером 1000 рублей на 2-3 дня, чтобы достичь 
минимальной ставки как можно скорее.  

Помимо увеличения размера скидки накопительная 
программа может предусматривать предоставление 
клиентам на выгодных условиях иных услуг, 
оказываемых компанией или ее партнерами 
(например, ВИП-клиент может воспользоваться 
услугами партнеров со скидкой 30%). 

3. Акции 

Это мероприятия, направленные на предоставление 
разовых крупных скидок и/или предоставление 
подарков каждому клиенту. Акции проводятся в 
течение определенного временного периода, 
который оговаривается во внутренних 
регламентирующих документах и рекламных 
материалах. Акция будет носить тем более 
ощутимый результат, чем интересней указана в 
рекламных материалах выгода для клиента и 
больший размах имеет информация о проводимой 
акции.  

Необходимо строго следить за информированием 
потенциальных клиентов о проведении акции. 
Целесообразно размещать выход рекламы за 1-2 
недели до начала акции и заканчивать за 1-2 дня до 
окончания сроков проведения.   

Следует вводить достаточно ограниченный 
временной период акции, так как длительные акции 
теряют свою привлекательность среди клиентов, а 
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также могут достаточно снизить доходность 
компании в течение текущего месяца.   

Одной из самых агрессивных акций является 
предоставление займов под 0%.  Как правило, такая 
ставка устанавливается на непродолжительный 
промежуток времени и предоставляется однократно 
каждому клиенту. 

4. Реклама в различных источниках 

Модульная реклама – реклама, размещаемая в СМИ 
и наружная реклама, предлагающая услуги 
компании в ярком интересном исполнении с 
лаконичным и броским текстом. Основная цель – 
привлечь клиента, увеличить продажи. Модульная 
реклама должна содержать конкретное предло-
жение услуги, ее конкурентные преимущества и 
самое главное выгоды для потребителя. 

Например, для компании, работающей с физи-
ческими лицами эффективной  будет - модульная 
реклама в газетах, которые доставляются бесплатно 
еженедельно в каждый почтовый ящик, или на 
отдельных листовках. Если вы выбрали формат 
отдельной листовки, вложенной в газету, вы можете 
в договоре со службой доставки определить зону 
распространения - конкретные районы, улицы или 
даже дома. Так ваша реклама будет более 
экономичной и целенаправленной, а значит 
эффективной.  

Если вы выбрали формат объявления в газете, то 
такая реклама должна размещаться на наиболее 
читаемых и просматриваемых полосах. Учитывая, 
что на таких полосах рекламные места являются 
самыми дорогими, следует изначально заключать с 
рекламодателем годовой контракт, при котором 
гарантируется выход рекламы на одном и том же 
месте (позиционирование) и предоставляются 
наибольшие скидки (35-40%, иногда до 50%).  

Рекламные модули желательно периодически 
менять, отражая различные выгоды для 
потребителя, проведение акций, скидок и т.п. Яркие 
и интересные модули с необычными решениями 
предложения услуги привлекут внимание в отличие 
от рекламы, в которой сухо и консервативно 
изложено предложение компании.  

Имиджевая реклама – реклама в СМИ и наружная 
реклама, создающая благоприятный образ 
компании, ее деятельности и команды 
специалистов. Имиджевая реклама позиционирует 
компанию среди делового сообщества, помогает 
рядовому потребителю выделить и запомнить 

данную компанию из ряда подобных компаний на 
рынке. Целесообразна в целях создания 
благоприятной репутации о компании, в условиях 
высокой конкуренции.  

Смс и e-mail рассылка – рассылка предложений об 
услугах, акциях и прочей информации среди 
клиентов компании. Для того, чтобы направлять 
подобные сообщения, необходимо согласие клиента 
на получение информационных сообщений. 
Произвольную рассылку лицам, согласие которых не 
получено, производить нельзя.  

Реклама в сети Интернет – продвижение своих услуг 
через собственный сайт, размещение рекламы на 
крупных порталах рекламных компаний, Яндекс 
Директ и Гугл Эдвордс-реклама, размещение 
рекламы в соц/сетях и на специализированных 
форумах. Возможности размещения рекламы в сети 
Интернет огромны. Основным здесь является то, что 
компания должна четко определить круг своих 
потенциальных клиентов и через какие источники 
данная клиентская база может прийти. 
Эффективным малозатратным способом является 
размещение информации о компании на 
информационных порталах города (в базах данных 
справочных служб).  

Телевидение, радио – размещение рекламных 
видео и звуковых роликов, реклама бегущей 
строкой, интервью по специализированной 
тематике. Данная реклама является одной из самых 
дорогих. Целесообразность такого варианта 
оценивается исходя из аналитических сведений.  

Прочая реклама – реклама, размещаемая на 
рекламных щитах, зданиях и сооружениях. В данную 
категорию можно отнести также рекламу, 
размещаемую в популярных, общественных местах 
(торговые центры, офисные центры, кафе и пр.) на 
специальных стойках, столах и информационных 
досках.  

5. Прямые и косвенные продажи 

▪ Прямые продажи – наиболее эффективный 
способ продвижения услуг по направлению 
микрофинансирование бизнеса. Смысл данного 
метода продвижения состоит в том, чтобы 
специалисты лично предлагали потенциальным 
клиентам услуги компании. Для прямых продаж 
специалистам потребуется методично посещать 
торговые центры, вещевые рынки, небольшие 
магазины и точки бытовых услуг. Чтобы 
грамотно предложить услугу, понять 
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потребности клиента, специалист должен быть 
достаточно подготовленным, желателен опыт 
работы в данном направлении либо с 
физическими лицами.  

▪ Косвенные продажи – предложение своих услуг 
через клиентов компании. Иными словами, это 
привлечение клиентов «по рекомендации», 
когда действующий клиент рекомендует своим 
друзьям, родным обратиться в вашу компанию. 
Чтобы стимулировать действующих клиентов на 
дачу рекомендаций, необходимо разработать 
систему их мотивации. Вариантом поощрения 
для тех, кто порекомендовал вас, может быть 
определенный размер выплаты (например, 300 
рублей/бонусов, которые можно использовать в 
счет оплаты процентов). Клиенту, который 
пришел к вам по рекомендации также может 
быть предоставлена скидка/бонус. Используя 
данный метод привлечения клиентов, 
руководителю важно проинструктировать 
кредитных специалистов о необходимости  быть 
внимательными при кредитовании заемщиков, 
которые пришли по рекомендации своих 
знакомых. Особенно это касается случаев, когда 
человек, посоветовавший вашу компанию, 
имеет отрицательную кредитную историю, так 
как здесь возможны случаи сговора.  

▪ Продажи через агентскую сеть – предложение 
ваших услуг лицами, не состоящими в штате, 
работающими в рамках заключенных агентских 
договоров, и получающими определенное 
вознаграждение за результат.  

Данные продажи будет тем эффективнее, чем более 
разветвленную сеть вы создадите и предложите 
своим агентам ощутимое вознаграждение. 

Для четкой работы агентской сети необходимо 
разработать агентский договор, правила работы 
агента, в котором прописаны определенные 
стандарты работы, расчет и выплата 
вознаграждения. Каждому агенту предоставляются 
материалы, с которыми ему будет легче работать, 
это могут быть рекламные буклеты, пластиковые 
карты, визитки компании и т.д. Что касается 
пластиковых карт, то это может быть карта, получая 
которую, клиент имеет право на получении скидки 
по процентным платежам. Карта служит 
определенным психологическим моментом для 
многих людей – имея на руках такую карту человек с 
большей долей вероятности обратиться к вам за 
услугой, чем просто получив устную консультацию 
вашего агента.  

Обращаем внимание, что работа посредством 
агентской сети имеет нюансы с точки зрения 
законодательства в сфере обработки персональных 
данных, поэтому при разработке документов 
необходимо обращать на это особое внимание.  

Также требованиями Федерального закона №353 
установлено, что в случае привлечения кредитором 
третьих лиц к распространению информации об 
условиях предоставления, использования и возврата 
потребительского кредита (займа) такие лица 
обязаны раскрыть информацию об условиях 
предоставления, использования и возврата займа.  

Помимо всех названных методов и инструментов 
продвижения  могут проводиться мероприятия, не 
предполагающие увеличение прибыли, а лишь 
направленные на популяризацию компании среди 
широкого круга потребителей и расширение 
клиентской базы. Это различные промо-акции, суть 
которых состоит в том, чтобы один или несколько 
участников такой акции получили определенный 
приз/подарок. Законодательная база, регулирующая 
проведение призовых промоакций, отличается 
сложностью и отсутствием четких формулировок. 
Поэтому к проведению такого мероприятия 
необходимо готовиться максимально тщательно, 
учитывая все правовые особенности.  

Каждое из этих мероприятий может проводиться 
отдельно, но лучший эффект достигается, конечно 
же, при комплексном применении нескольких 
мероприятий из списка.  

Применяя тот или иной метод продвижения, 
необходимо собирать статистические сведения. Это 
позволит оценить эффективность проведения того 
или иного мероприятия и принять решение о 
целесообразности дальнейшего использования 
такого вида продвижения либо о необходимости 
исключить его из комплекса рекламных меро-
приятий.  

Руководитель компании должен обладать 
следующей информацией по результатам 
проведения тех или иных рекламных мероприятий: 

- количество клиентов, обратившихся в рамках 
того или иного предложения, в т.ч. количество 
новых клиентов/количество одобренных заявок  

- выданная сумма микрозаймов, в т.ч. по новым 
клиентам 

- плановая сумма процентов по заключенным 
договорам 
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- количество и сумма просроченных договоров  

- количество отказов в период Акции 

В результате данной отчетности буден виден 
количественный и качественный результат 
проведения того или иного мероприятия. 
Качественный результат покажет, сколько мы 
привлекли новых клиентов, сколько поступило всего 
заявок (в т.ч. отказанных в кредитовании), а 
количественный – сколько компания заработала на 
Акции (поступившие проценты).  

Опираясь на результаты отчетности, руководитель 
сможет принимать более взвешенные решения по 
необходимости проведения повторных Акций, ее 
продолжительности и предлагаемых условиях 
Акции. 

Таким образом, исключая наименее эффективные 
мероприятия,  вы оптимизируете затраты на 
рекламную кампанию. Как показывает практика, в 
различных населенных пунктах эффект от 
проведения того или иного рекламного 
мероприятия может существенно отличаться. 
Например, размещение купона на скидку в 
бесплатном рекламно-информационном издании 
крупного города может иметь весьма скромный 
эффект, в то время как аналогичное мероприятие, 
проводимое в небольшом населенном пункте, 
существенно увеличивает поток клиентов компании.  

Поэтому впервые применять на практике  каждый из 
предложенных инструментов продвижения 
рекомендуется отдельно от других. Не 
рекомендуется в одно и то же время запускать и 
бонусную программу и краткосрочную акцию. 
Поэтапность позволит максимально точно оценить 
эффективность каждого мероприятия именно для 
вашей компании. 

Как разработать акцию?  
7 этапов разработки Акции! 

«Что-то у нас выручка упала!… надо какую-нибудь 
акцию придумать!» - такую фразу нередко можно 
услышать от руководителя. Но каждая акция должна 
быть к месту и решать определенную задачу, 
конкретную цель, которую можно измерить. Итак, 
чтобы «что-то придумать» вы собираете свой 
«совет», или даете задание маркетологу или 
рекламному агентству. Так с чего же начать?  
Предлагаем подходить к разработке рекламной 
акции поэтапно. Приступим… 

Этап №1.  
Поставьте цель. 

Очень важно понимать — чего вы хотите от акции. 
И это не абстрактное «надо бы продажи поднять». 
Вариантов по целям может быть множество, вот 
самые частые: 

▪ продать «застоявшийся» продукт или услугу; 

▪ увеличить выручку в «несезон»; 

▪ привлечь внимание к новому продукту; 

▪ увеличить базу контактов для дальнейшей 
работы (звонки, рассылки); 

▪ привлечь новых клиентов, рассказать им о 
существовании компании; 

▪ удержать лояльных клиентов; 

▪ переманить клиентов у конкурентов и так 
далее…. 

Важно обозначить на этом этапе количественные 
показатели, по которым вы будете оценивать 
эффективность внедренной акции. Заметьте, что при 
разных задачах свои показатели: кроме выручки, это 
может быть количество заявок, количество новых 
контактов, количество розданных подарков, 
реализованных купонов, анкет обратной связи и 
многое-многое другое. Тут главное – начать мыслить 
в правильном направлении. Согласитесь, что иногда 
предложение может сработать с отложенным 
эффектом, и тут уж опираться на выручку сразу не 
стоит. 

На этом этапе следует обозначить и целевую 
аудиторию, на которую направлено предложение. 
Будет ли это акция для всех и каждого, или, 
например, для пенсионеров, студентов, постоянных 
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клиентов? Зачастую дать рекламное предложение 
на узкую группу потенциальных клиентов бывает 
менее затратно для компании и при этом более 
эффективно. 

Этап №2. 
Определите выгоды для клиента, 
найдите мотив. 

На втором этапе нужно придумать целевому клиенту 
действительно интересное предложение. Замечу, не 
«интересное», чтобы удивиться или посмеяться, а 
интересное - значит выгодное. В жизни мы 
сталкиваемся с огромным количеством антире-
кламы, которая не приводит  к желаемому 
действию, а лишь запоминается, как «супер-
креативная» или глупая. 

 Акция предполагает особые условия, которые 
должны быть интересны клиенту настолько, чтобы 
сподвигнуть его к тому действию, которое решит 
вашу поставленную задачу. Это могут быть скидки, 
купоны, бонусные рубли, подарки за покупку, 
лотереи, конкурсы и т.д. 

Не как тут: 

Запомнится, но что? 

 

Бейсболка – это ничтожный подарок при покупке 
квартиры, чтобы называть ее «супер акцией». 

А, например, как тут:  

 

Пример 1. Акция имеет четкую целевую аудиторию, 
выгодное предложение. И тут сразу понятно, что 
целевым действием должен стать звонок в 
компанию. А дальше – работа вашего кредитного 
эксперта  

 

Пример 2. Акция имеет четкие сроки. Она направ-
лена на продвижение конкретным продуктов «Свои 
люди» и «Доверительный». Говорит о четкой выгоде 
пайщиков и Розыгрыше новогодних призов. 
Привлекает? Обратите внимание, основная цель 
акции — продать определенные продукты в 
короткий период.  

Этап №3.  
Продумайте сроки акции.  
Установите ограничения. 

Акция должна быть актуальной по времени. Она 
может быть приурочена к календарным 
праздникам, сезонам года, активному деловому 
сезону. Важно, чтобы акция не длилась «вечно». 
Если предложение о невероятной скидке висит уже 
несколько месяцев, то интерес к ней пропадет, а 
следом за ним пропадет и доверие к таким 
предложениям. 

Подогревайте целевую периодами (например, в 
начале учебного сезона, рождественских каникул, 
садово-огородного сезона, делового сезона и т.д.), 
чередуя ваши предложения, или хотя бы подачу 
вашего продукта, если он у вас один. Акцию 

https://1ps.ru/files/blog/2017/30-ideas-for-share_1.jpg
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желательно ограничить по срокам или по иным 
критериям (сумме, штуках, количеству подарков и 
бонусов и пр.). Ограничение создает эффект 
психологического давления: «надо бы поторо-
питься, акция кончится, и я не успею, или все 
расхватают, а мне не хватит...  

Вот наши примеры временного ограничения скидки: 

 

 

Постоянные акции (без ограничения по времени), 
как правило, не включают в себя сильных моти-
ваторов. Потому быстрого роста выручки от таких 
акций ждать не стоит. Но как дополнительный 
стимул к принятию решения они работают хорошо. 
Постоянные акции вы можете использовать не для 
продаж, а для получения новых контактов: скидки 
новым клиентам, подарки за подписку на рассылку 
или за вступление в группу, подарок за то, что 
привел друга и т.д. 

Примеры такой акции:  

 

 

 

Этап №4.  
Проверьте – У вашей акции есть 
обоснование? 

Человек так устроен, что всегда ищет объяснения 
тому, что видит или слышит. И уж если он не находит 
обоснования и причины, он либо додумывает их 
сам, либо начинает сомневаться — а все ли тут 
чисто? Ваш потенциальный клиент должен 
понимать, по какому поводу он получает скидку или 
бонус. Например, привычным обоснованием для 
акций являются праздники: 
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Если обоснования для акции нет, то возникают 
сомнения о реальности этой скидки и честности 
этого предложения. Вы же не хотите сформировать 
негативное мнение у ваших клиентов? 

 

 

Если же у вас все по-честному и скидки и 
предложения реальные, то частые акции «просто 
так» могут нанести вашей компании серьезный 
вред. Таким образом, вы «подсаживаете» своих 
клиентов на акции. Пользователи привыкают 
к скидкам и ждут их, они начинают требовать все 
больше «халявы», часто они уже просто 
отказываются что-либо брать без скидки, а вы в это 
время теряете часть прибыли и работаете ради 
работы. 

Этап №5.  
Разработайте хороший текст.  
Создайте УТП (Уникальное торговое 
предложение) 

Очень важно выявить свою уникальность, чем вы 
отличаетесь от других. Проанализируйте рынок, 
посмотрите, что предлагают конкуренты, что есть у 
вас, и чего нет у других. Если с отстройкой от 
конкурентов совсем тяжко - придумывайте! 
Например, в вашем офисе никогда нет очередей, по 

желанию вам могут предоставить консультацию 
юриста, или каждого клиента вы угощаете чашечкой 
кофе, а на улице их ждет удобная парковка, и таких 
уникальностей можно придумать много. 

Определите, какие проблемы ваше предложение 
помогает решить клиенту. Выберите одну и 
сконцентрируйтесь на ней. Предложите клиенту что-
то, что решит одну его конкретную проблему, на чем 
вы специализируетесь (играйте на этом). Например, 
выберите один сегмент целевой аудитории и 
сделайте на нем упор - уже только этим вы 
выделитесь на фоне конкурентов.  

Но главное, не наделайте ошибок! Самые частые 
ошибки при составлении УТП: 

▪ Самая низкая цена 

▪ Самой лучшее качество 

▪ Эксклюзивный товар 

▪ Лучший сервис 

▪ Широчайший ассортимент 

▪ Квалифицированный персонал 

▪ Мы давно на рынке 

Все это не уникальные торговые предложения, а 
заезженные фразы, которые надоели потребителю и 
не несут в себе никакой для него конкретной 
выгоды.  

Все чаще продвинутые маркетологи советуют – не 
делайте предложение прямо в лоб!  

Представьте себе: Вы хотите купить УГОЛЬ, 
открываете газету с объявлениями, а там целый 
разворот маленьких однотипных макетов «Продам 
уголь…, продам уголь, … продам уголь..». Так у кого 
же купить? И тут вы видите предложение - «Нечем 
топить печь? Звони. Привезем сегодня. Доставка 
бесплатно. 22-22-22». Совет тут один: не будьте 
УГЛЕМ. 

Предлагайте решить вопрос, попробовать, окажите 
бесплатную услугу, помогите своему клиенту.  

Например, Вы продаете Брендовые галстуки. Не 
стоит писать «Брендовые галстуки. Звоните 33-33-
33». Напишите: «Дадим консультацию по бренду. 
Подберем крутой галстук под ваш образ. Бесплатно. 
Звоните 44-44-44.» 
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Помните, клиент ищет выгоду лично для себя! 

Этап №6. 
Анонсирование 

Когда акция готова, необходимо, чтобы о ней узнали 
как можно больше потенциальных клиентов. 
Убедитесь, что вы используете все доступные 
способы анонсирования своих акций: 

▪ Вы выбрали подходящий инструмент рекламы 
(наружная реклама, ТВ-реклама, интернет-
реклама, радио и пр.) 

▪ Вы подготовили промо-материалы, красочную 
навигацию для офиса продаж (листовки, 
распечатки для вашего персонала и приходящих 
клиентов) 

▪ Вы проанонсировали акцию на сайте и в своих 
социальных сетях. 

▪ Вы сделали рассылку по своим клиентам. 

Важно правильно рассчитать сроки проведения 
анонсов. Тут, к сожалению, нет универсального 
рецепта. Если начать анонс акции слишком рано, 
то к её старту интерес уже утихнет, если слишком 
поздно, то вы соберете мало народу. И каждый 
случай индивидуален.  

 

Если акция растянута по времени на длительный 
срок (несколько недель), то можно начать 
анонсирование в день старта акции и продолжать 
делать это, пока акция не закончится. 

Этап №7. 
Контролируйте вашу Акцию.  

▪ Убедитесь, что сотрудники вашей компании 
правильно поняли акцию и смогут внятно 
ответить на вопросы клиентов. Проверьте, что и 
как они говорят. Ведь придумывают акцию одни, 
а с клиентами контактируют совсем другие 
люди. 

▪ Отслеживайте реакцию клиентов на акцию 
и делайте промежуточные срезы по эффектив-
ности, чтобы быстро внести коррективы, если 
что-то вдруг пошло не так, как планировали. 
Анализ нужно проводить как во время акции, так 
и после окончания. Ведите реестр ваших акций и 
составляйте статистику показателей, по которым 
вы определяете эффективность или провал 
каждого вашего предложения.  

▪ По окончании акции не забудьте вовремя убрать 
информацию о ней с сайта и других источников. 
Оповестите сотрудников. 

В заключении 

Помните, что продвижение ваших услуг – это очень 
важное направление работы в организации. Следует 
серьезно и поэтапно подходить к разработке 
предложений. Каждую акцию нужно тщательно 
готовить. Грамотные акции приносят хороший 
результат, несомненно, помощь в развитии вашего 
бизнеса. Желаем вам успеха в привлечении 
клиентов! 
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НАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ В НЕКРЕДИТНЫХ 

ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

В своей деятельности МФК и МКК, кредитные 
потребительские кооперативы и ломбарды должны 
соблюдать требования Указания № 3073-У от 
07.10.2013г.  «Об осуществлении наличных 
расчетов». Действовать данное указание начало с 1 
июня 2014 года. 

Самым существенным изменением явилось то, что 
выдача (возврат) займов и процентов по займам 
должна осуществляется за счет денежных средств, 
поступивших в кассу компании с ее банковского 
счета. 

Таким образом, МФО и КПК, выдающие займы 
наличными денежными средствами из кассы 
должны сначала снять денежные средства со счета в 
банке и уже за счет этих денег производить выдачу 
займов.  

Поступившие в кассу денежные средства в виде 
возврата по ранее выданным  займам 
(микрозаймам) и процентов по ним можно 
расходовать на: 

▪ Выплату заработной платы работникам; 

Консультация #4 

Анна Гончарова 

Заместитель  главного 

бухгалтера компании 

Акцепт Групп 
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▪ Оплату товаров (работ, услуг); 

▪ Выдачу работникам под отчет… 

Полный перечень целей, на которые можно 
расходовать поступающие в кассу денежные 
средства, указан в п.2 Указания № 3073-У. 

Данные ограничения распространяются также на 
наличные расчеты с физическими лицами, 
учредителями и юридическими лицами  по 
привлеченным займам. Например, если компания 
выплачивает проценты по привлеченному займу 
учредителю, то она должна для этих целей снять 
денежные средства с расчетного счета, и уже только 
потом произвести выплату. 

При этом расчеты наличными денежными 
средствами между компанией и физическим лицом 
осуществляются без ограничения по суммам. А вот 
расчеты между компанией и индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом 
ограничены по сумме и могут производиться в 
размере, не превышающем 100 тысяч рублей в 
рамках одного договора. 

Проверку соблюдения Указания № 3073-У «Об 
осуществлении наличных расчетов» производят 
Налоговые органы РФ. В рамках проверки 
рассматриваются все кассовые документы 
компании, а именно: приходные и расходные 
кассовые ордера, кассовая книга компании, 
авансовые отчеты и другие. Проверяемый период 
составляет 2 месяца. 

Хотелось бы отметить, что случаи проверок НФО не 
редки. И даже уже сложилась судебная практика по 
таким делам. 

Несоблюдение требований, установленных для 
наличных расчетов, влечет за собой привлечение 
компании к административной ответственности по 
ст. 15.1 КоАП РФ. Штраф, предусмотренный данной 
статьей, составляет: 

▪ От 4 до5 тысяч рублей  
на должностных лиц, 

▪ От 40 до 50 тысяч рублей  
для юридического лица. 

По большому счету данное нарушение является 
формальным и не несет вреда обществу, другим 
юридическим лицам и для бюджета страны в целом, 
который может выразиться в неуплате налогов. Но 
налоговые органы отмечают в данном случае 
пренебрежительное отношение к исполнению своих 
публично-правовых обязанностей к требованиям 
публичного права. 

В вязи с этим рекомендуем проверить свою 
компанию на предмет исполнения требований 
Указания № 3073-У. Выявленные нарушения 
необходимо устранить в кратчайшие сроки, так как 
постановление о совершении административного 
правонарушения не может быть вынесено по 
истечении 2 месяцев со дня нарушения. 
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ФИНАНСОВЫЕ НОРМАТИВЫ  
В МФО И КПК 

В настоящее время установлены экономические 
нормативы у микрофинансовых организаций (МФО) 
и кредитных потребительских кооперативов (КПК). 
Ежеквартально эти компании осуществляют расчет 
нормативов, и показывают в составе Отчетности о 
деятельности компании в Банк России. 

По величине экономических нормативов можно 
судить о финансовом состоянии МФО или КПК. 
Например, норматив ликвидности микрофи-
нансовой организации показывает, достаточно ли у 
компании оборотных средств для своевременного 
покрытия обязательств по привлеченным займам от 
физических и юридических лиц. А норматив 
достаточности собственных средств устанавливает 
минимальную величину собственных средств МФО, 

ОКСАНА КОВАЧ 

Заместитель директора 
Акцепт Групп по 
финансовым вопросам 

Консультация #5 
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для выполнения обязательств по привлеченным 
займам. 

Минимально допустимые значения этих нормативов 
в МФО установлены Приказом Минфина РФ от 30 
марта 2012 г. № 42н, и их несоблюдение ведет к 
довольно серьезным последствиям для компании.  

На первоначальном этапе Банк России выписывает 
Предписание для приведения нормативов к 
минимально допустимым значениям. Если же 
компания не приведет в соответствие экономи-
ческие нормативы и размер собственных средств в 
МФО будет ниже минимального значения в течение 
не менее 180 календарных дней, то такую компанию 
исключат из государственного реестра микро-
финансовых организаций. 

Напомним, что норматив достаточности собственных 
средств микрофинансовой организации должен 
быть: 

▪ Не менее 5 %, для компаний, зарегистри-
рованных в форме фонда, автономной 
некоммерческой организации, учреждения, 
хозяйственного общества или товарищества. 

▪ И не менее 50 % для компаний, зарегистри-
рованных в форме некоммерческого партнер-
ства. 

Для норматива ликвидности микрофинансовой 
организации минимальное допустимое значение - 
70 %. 

С 1 января 2018 года вступает в силу Указание Банка 
России N 4384-У "Об установлении экономических 
нормативов для микрокредитной компании, 
привлекающей денежные средства физических лиц, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, 
являющихся учредителями (участниками, акционе-
рами), и (или) юридических лиц в виде займов"  

Расчет первого норматива – достаточности 
собственных средств немного усложнен. Но 
минимально допустимые значения для обоих 
нормативов остались без изменения. 

Для микрофинансовых компаний (МФК) с 1 января 
2018 года начинает действовать другое указание № 
4382-У "Об установлении экономических 
нормативов для микрофинансовой компании, 
привлекающей денежные средства физических лиц, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, и 
(или) юридических лиц в виде займов, и 

микрофинансовой компании, осуществляющей 
выпуск и размещение облигаций" 

Данным Указанием установлены следующие 
экономические нормативы: 

1. Норматив достаточности собственных средств.  

Минимально допустимое числовое значение 
норматива  устанавливается в размере 6 
процентов. 

2. Норматив ликвидности. 

Минимально допустимое числовое значение 
норматива  устанавливается в размере 100 
процентов. 

3. Максимальный размер риска на одного 
заемщика или группу связанных заемщиков. 

Максимально допустимое числовое значение 
норматива устанавливается в размере 25 
процентов. 

4. Максимальный размер риска на связанное с 
микрофинансовой компанией лицо (группу 
связанных с микрофинансовой компанией лиц). 

Максимально допустимое числовое значение 
норматива  устанавливается в размере 20 
процентов. 

Таким образом, Банк России установил допол-
нительно два норматива для МФК, которые 
определяют размер риска на одного заемщика или 
группу связанных заемщиков и на связанное с МФК 
лицо или группу лиц. 

В целях расчета экономических нормативов по-
прежнему используются данные отчетности, в том 
числе бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
бухгалтерского учета. 

У кредитных потребительских кооперативов 
действует Указание Банка России от 28 декабря 
2015 г. № 3916-У "О числовых значениях и порядке 
расчета финансовых нормативов кредитных 
потребительских кооперативов”, которое устанав-
ливает восемь финансовых нормативов.  

Это самое большое количество нормативов среди 
некредитных финансовых организаций, что связано 
с формированием ресурсов в КПК за счет средств 
членов (пайщиков). Минимально и максимально 
допустимые значения установлены в зависимости от 
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числа членов (пайщиков) КПК, а так же срока 
пребывания на рынке. 

Расчет осуществляется на основании данных 
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

При выявлении нарушений Банк России вправе 
запретить КПК осуществлять привлечение денежных 
средств, прием новых членов и выдачу займов до 
устранения нарушений. 

Установленные нормативы регулируют следующие 
риски деятельности:  

1. Кредитный риск – регулируется за счет 
установления нормативов, формирования 

резервов на возможные потери по займам, 
ограничения по максимальной сумме привле-
каемого займа и сумме предоставленного займа. 

2. Процентный риск – за счет установления 
средневзвешенного значения ПСК. 

3. Риск потери платежеспособности и ликвидности 
– за счет установления экономических норма-
тивов. 

За счет введенных ограничений Банк России не 
только регулирует риски деятельности, но и 
обеспечивает финансовую устойчивость некре-
дитных финансовых организаций. 

 

  

Подробнее узнать о рисках НФО,  
их выявлении и снижении – можно,.. 

посетив 4 урок  
«УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ  
В КОМПАНИИ»  
Школы Руководителя 

Подайте заявку на просмотр урока у своего 
персонального менеджера,  
по Горячей линии 8-800-333-9452  
(звонок бесплатный) 
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ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА. 
ОСОБЕННОСТИ И СРОКИ 

 

При формировании отчетности за 3 квартал 2017 
года необходимо учесть все изменения, 
произошедшие за последнее время. Разберем их 
ниже. 

▪ Общим для МФО, КПК и Ломбардов является 
изменение в Расчете по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве по форме 4-ФСС -

утвержден Приказом ФСС РФ от 26.09.2016 N 
381. 

Приказом ФСС № 275 от 07.06.2017 в форму Расчета 
были внесены изменения, которые нужно будет 
учесть при подготовке формы 4-ФСС за 9 месяцев 
2017 года. Изменения коснулись Титульного листа и 
Таблицы 2 Отчета. 

▪ Основные же изменения коснулись отчетности 
для микрофинансовых (МФК) и микрокре-

ФИНАНСОВЫЙ 
АНАЛИЗ 
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дитных (МКК) компаний и в Банк России в связи 
с вступлением с 22 августа 2017 года Указания № 
4383-У от 24.05.2017г, которое поменяло 
порядок составления и предоставления 
отчетности. 

Для МКК изменения не так значительны: вместо 
одного ежеквартального отчета стало два, но 
крайние сроки предоставления квартальной 
отчетности стали больше. 

Таким образом, МКК за 9 месяцев 2017г. (3 квартал 
2017г.) представляет в Банк России: 

1. Отчет о средневзвешенных значениях полной 
стоимости потребительских микрозаймов не 
позднее 30 октября 2017 г. 

2. Отчет о микрофинансовой деятельности не 
позднее 1 ноября 2017 г.  

МФК необходимо предоставить в Банк России: 

1. Отчет о микрофинансовой деятельности за 
сентябрь 2017 г. не позднее 1 ноября 2017 г. 

2. Бухгалтерскую (Финансовую)  отчетность не 
позднее 30 октября 2017 г. Также ее необходимо 
разместить в свободном доступе в сети 
«Интернет» и обеспечить доступ к ней всех 
заинтересованных лиц. 

3. Отчет о средневзвешенных значениях полной 
стоимости потребительских микрозаймов не 
позднее 30 октября 2017 г. 

В программе Анкета-Редактор для подготовки и 
сдачи отчетности в Банк России также произошли 

изменения. Теперь отдельная программа для МФК и 
отдельная программа для МКК. Поэтому не забудьте 
скачать новую версию Анкеты-Редактор на сайте ЦБ 
РФ. 

В ежемесячной отчетности «Об операциях с 
денежными средствами» изменений не произошло. 
МФК и МКК, а также КПК и Ломбарды как и прежде 
представляют ежемесячный отчет за сентябрь 2017 
года не позднее 20 октября 2017г. 

Отчеты в Банк России о деятельности КПК и о 
деятельности Ломбарда представляются не позднее 
30 октября 2017 года. 

 

МФК и МКК, при составлении Отчета о деятельности, 
необходимо помнить об изменившемся порядке 
формирования резервов на возможные потери по 
займам, введенным Указанием Банка России N 4406-
У от 13 июня 2017 г. Новый порядок вступил в силу с 
14 августа 2017 г., основные изменения в нем 
следующие: 

▪ МФК формируют резервы на возможные потери 
по займам ежемесячно. 

▪ МКК формируют резервы, как и прежде, 
ежеквартально. 

Для всех МФО внесены изменения в группировку по 
видам заемщиков. В связи с чем изменились 
значения резервов на возможные потери по 
микрозаймам в процентах. 
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  В связи с последними изменениями в отчетности в Банк России для МФК и МКК 
подготовлен Вебинар на тему:  

НОВОЕ В ОТЧЕТНОСТИ В БАНК РОССИИ.  

УКАЗАНИЕ № 4383-У 

На Вебинаре рассмотрены вопросы: 

a Состав новой отчетности: 

1. Ежемесячная отчетность 

2. Ежеквартальная отчетность 

3. Годовая отчетность 

a Формы новой отчетности 

a Основные изменения и отличия от предыдущих форм отчетности. 

a Сроки сдачи в целом и отдельно за сентябрь/9 месяцев 2017 года. 

ВЕБИНАР ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЗАПИСИ 

Стоимость: 400 руб. 

Подать заявку на просмотр можно  

на сайте https://mfo-pro.ru  

или позвонив  персональному менеджеру   

8-800-333-9452 (звонок бесплатный) 

 

https://mfo-pro.ru/
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Отчетность в Банк России: 

20 октября 2017 - Отчет об операциях с денежными средствами НФО за сентябрь 2017 г. 

30 октября 2017 - Отчет о деятельности КПК 

30 октября 2017 - Отчет о деятельности ломбарда 

30 октября 2017 - Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских 
микрозаймов МФК/МКК   

1 ноября 2017 - Отчет о деятельности МФК/МКК   

30 октября 2017 - Бухгалтерская (финансовая) отчетность МФК.   

 

 

Отчетность в Налоговые органы РФ 
(МФО, КПК и Ломбарды): 

25 октября 2017 - Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость 
 за 3 квартал 2017 г. 

30 октября 2017 - Налоговая декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2017 г. 

30 октября 2017 - Расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2017 г. 

31 октября 2017 - Отчет по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев 2017 г. 
 

 

Отчетность в ПФ РФ 
(МФО, КПК и Ломбарды): 

16 октября 2017 - СЗВ-М за сентябрь 2017 г. 

 

 

Отчетность в ФСС РФ 
(МФО, КПК и Ломбарды): 

20,25 октября 2017 - Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве по форме 4-
ФСС за 9 месяцев 2017 г.   

НОВОЕ 

НОВОЕ 

НОВОЕ 

НОВОЕ 

КАЛЕНДАРЬ ОТЧЕТНОСТИ. 

ОКТЯБРЬ 2017 
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СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО И СОВМЕЩЕНИЕ:  
В ЧЁМ РАЗНИЦА?  

Во многих организациях часто возникают ситуации, 
когда в рабочее или в свое свободное время 
работникам приходится выполнять дополнительную 
работу наряду со своими основными 
обязанностями. В Трудовом кодексе выделены 
понятия внутреннего и внешнего совместительства и 
совмещения профессий (должностей). Давайте 
разберемся, как правильно оформить трудовые 
отношения в обоих случаях.  

Совместительство 

Совместительство предполагает выполнение 
сотрудником другой регулярной оплачиваемой 
работы на условиях трудового договора в свободное 
от основной работы время, в котором обязательно 
указывается, что работа является совместитель-
ством, она оплачивается и носит регулярный 
характер. 

Различают два вида совместительства: внутреннее и 
внешнее. Внешнее совместительство предполагает 
работу у разных работодателей. Внутреннее 
совместительство означает, что работник трудится в 
одной и той же организации, но на разных 
должностях. При этом с работником заключаются 
два трудовых договора - один по основной 
должности, другой - по совместительству. 

Работники могут заключать трудовые договоры с 
неограниченным числом работодателей. Обратите 
внимание, что ранее на условиях внутреннего 
совместительства можно было устроиться только по 
иной профессии, специальности или должности, чем 
работа по основному трудовому договору. Теперь 
таких ограничений нет. Трудовой договор при 
работе по совместительству можно заключать как на 
неопределенный, так и на определенный срок. 
Трудовой кодекс предусматривает возможность 
заключения срочного трудового договора с лицами, 
поступающими на работу по совместительству, по 
соглашению сторон. Продолжительность рабочего 
времени при работе по совместительству не должна 
превышать четырех часов в день. В дни, когда по 
основному месту работы работник свободен от 
исполнения трудовых обязанностей, он может 
работать по совместительству полный рабочий день. 
В течение одного месяца (другого учетного периода) 
продолжительность рабочего времени при работе 
по совместительству не должна превышать 
половины месячной нормы рабочего времени 
(нормы рабочего времени за другой учетный 

РАБОТА 
С ПЕРСОНАЛОМ 
УЧЁТ · УПРАВЛЕНИЕ · МОТИВАЦИЯ 

Колесникова Виктория 

юрист Правового отдела 
Акцепт Групп,  

специалист по вопросам 
трудовых отношений, 
кадровой работе 
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период), установленной для соответствующей 
категории работников. 

Не допускается работа по совместительству лиц в 
возрасте до восемнадцати лет, на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, если 
основная работа связана с такими же условиями. 

 

Особенности оформления работы  
по совместительству 

Первым этапом трудоустройства по совме-
стительству является подача соискателем пись-
менного заявления. Оно станет основанием для 
приема.  

Вторым этапом трудоустройства является издание 
приказа о приеме на работу и заключение трудового 
договора. 

Важно! Трудовое законодательство не позволяет 
при приеме на работу по совместительству 
требовать от кандидата трудовую книжку. Если сам 
работник изъявит желание, он может попросить 
сделать запись о совместительстве в своей трудовой 
книжке по основному месту работы. Такая запись 
делается на основании приказа о приеме на работу 
по совместительству.  

Оплата труда лиц, работающих по совместительству, 
производится пропорционально отработанному 
времени, в зависимости от выработки либо на 
других условиях, определенных трудовым 
договором. 

При установлении лицам, работающим по 
совместительству с повременной оплатой труда, 
нормированных заданий оплата труда производится 
по конечным результатам за фактически 
выполненный объем работ. 

Обращаем Ваше внимание! Зачастую многие 
считают совместителями работников, работающих 
неполный рабочий день. И это далеко не так. 
Работник и работодатель вправе договариваться о 
продолжительности рабочего времени (ст. 57 ТК РФ). 
Поэтому сотрудник вполне может работать 
половину дня и не быть совместителем. Например, 
это может быть работа на условиях неполного 
рабочего времени (ст. 93 ТК РФ). В этом случае место 
работы будет для работника основным. И то, что 
работник не вырабатывает полный рабочий день, 
совместителем его не делает. 

 

Предоставление 
отпуска 

Лицу, работающему по совместительству, 
предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск. 
Такой отпуск должен быть предоставлен 
одновременно с отпуском по основной работе. Если 
на работе по совместительству работник не 
отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется 
авансом. 

Если на работе по совместительству продол-
жительность ежегодного оплачиваемого отпуска 
работника меньше, чем продолжительность отпуска 
по основному месту работы, то работодатель по 
просьбе работника предоставляет ему отпуск без 
сохранения заработной платы соответствующей 
продолжительности. 

Прекращение 
трудового договора 

Помимо общих оснований прекращения трудового 
договора, предусмотренных Трудовым кодексам, 
трудовой договор, заключенный на неопреде-
ленный срок с лицом, работающим по 
совместительству, может быть прекращен в случае 
приема на работу работника, для которого эта 
работа будет являться основной, о чем работодатель 
в письменной форме предупреждает указанное 
лицо не менее чем за две недели до прекращения 
трудового договора. 
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Совмещение 

Совмещение должностей предполагает выполнение 
сотрудником работы по другой должности наряду со 
своей основной работой в течение установленной 
продолжительности рабочего дня.  

Совмещение должностей часто путают с совмес-
тительством, особенно внутренним. Однако 
внутреннее совместительство и совмещение 
различаются по порядку оформления, прекращения, 
оплате и иным признакам. 

Если работнику поручается исполнение обязан-
ностей временно отсутствующего работника, то 
здесь может быть два варианта:  

▪ работник выполняет дополнительную работу в 
пределах рабочего времени без освобождения 
от основной работы, определенной трудовым 
договором;  

▪ работника освобождают от основной работы, и 
он выполняет только работу временно 
отсутствующего работника.  

В первом варианте работник выполняет свою работу 
и работу временно отсутствующего работника, при 
этом работнику может поручаться работа, как по 
своей профессии (должности), так и по другой. 

Во втором варианте работник освобождается от 
своей основной работы для выполнения 
обязанностей временно отсутствующего работника. 
Это уже будет временный перевод на другую работу 
для замещения временно отсутствующего 
работника.  

Необходимо различать эти два понятия, так как они 
по-разному регулируются в трудовом 
законодательстве. Правила привлечения работника 
наряду с работой, определенной трудовым 
договором, к выполнению дополнительной работы 
закреплены в статье 60.1 ТК РФ, а порядок 
временного перевода на другую работу 
регулируется статьей 72.2 ТК РФ. 

Особенности оформления совмещения 

Совмещение профессий допускается только с 
письменного согласия работника. Следовательно, 
прежде чем издавать приказ на совмещение, 
необходимо получить от сотрудника заявление.  

Поскольку выполнение дополнительной работы 
осуществляется в рабочее время и предполагает 
иную трудовую функцию, с работником нужно также 
заключить дополнительное соглашение к трудовому 
договору. В нем необходимо прописать какие 
дополнительные обязанности берет на себя 
сотрудник, предполагаемый период их исполнения 
и размер доплаты.  

После этого работодатель должен издать приказ на 
совмещение. Совмещение должностей не фикси-
руется в трудовой книжке. 

Совмещение должностей  
руководителем организации 

Совмещение должностей руководителем органи-
зации имеет свои ограничения, поскольку этот 
сотрудник является лицом, имеющим право 
принятия важнейших решений для организации.  

В данной ситуации нельзя забывать о следующих 
условиях:  

▪ руководитель не вправе быть членом органов, 
на которые официально возложены задачи 
осуществления контроля и надзора в данной 
организации — например, например не может 
быть членом ревизионной, аудиторской и 
прочей комиссии;  

▪ руководитель не может одновременно занимать 
должность главного бухгалтера.  

Совмещение должностей в обязательном порядке 
должно оплачиваться. При этом закон не 
устанавливает конкретный размер оплаты, оставляя 
это на усмотрение работника и работодателя. 
Доплата за совмещение устанавливается в 
дополнительном соглашении к трудовому договору 
и указывается в приказе на совмещение. Форма 
установления оплаты может быть любая – от 
конкретной суммы до процентов к окладу по 
совмещаемой должности. 

Прекращение совмещения 

Каждая из сторон вправе досрочно прекратить 
работу в режиме совмещения, соблюдая 
определенные формальности.  

Так, если инициатором такого решения является 
работодатель, ему потребуется проинформировать 
сотрудника о досрочном прекращении работы в 
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режиме совмещения. Такое уведомление должно 
быть составлено в письменной форме и направлено 
сотруднику не позднее, чем за три рабочих дня до 
прекращения совмещения. 

Аналогичный срок нужно будет соблюсти работнику, 
который решил досрочно прекратить выполнять 
работу в рамках совмещения. Такой порядок 
предусмотрен в ч. 4 ст. 60.2 ТК РФ.  

Вне зависимости от того, какая из сторон изъявила 
желание прекратить сотрудничество в формате 
дополнительной работы, нужно будет издать приказ 
об отмене совмещения. Издание приказа является 
документальным подтверждением того, что обе 
стороны проинформированы о прекращении 
совмещения и знают, с какой даты это решение 
вступает в силу.  

Обращаем Ваше внимание! С содержанием приказа 
в обязательном порядке необходимо ознакомить 
сотрудника, который прекращает работу в режиме 
совмещения. Факт ознакомления должен быть 
подтвержден его личной подписью на бланке 
приказа. Фактически отмена совмещения 
производится в одностороннем порядке, а значит, 
не требует получения согласия второй стороны.  

В заключение хотим сказать, что совместительство и 
совмещение, несмотря на отдельные схожие 
моменты, — две различные формы дополнительной 
трудовой нагрузки для работника, влекущие 
различные трудовые последствия и отличающиеся 
по оформлению. Это следует учитывать при 
наделении работника дополнительными 
функциями.
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ИСТОРИЯ ФИНАНСОВ. 
ИСТОРИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ 

И УСЛУГ В РОССИИ. 

Развитие рекламного дела в России относят к X- XI 
вв., когда русские купцы прибегали к разно-
образным приёмам предложения своих товаров.  

Наиболее распространенным  методом был наем 
зазывалы, который ходил по улицам вдоль торговых 
лавок и во весь голос расхваливал лавки и 
продающиеся в них товары. Непревзойденными 
представителями яркой устной рекламы тех лет 
были коробейники, которые даже попали в 
народный фольклор.  

 

Коробейники исполняли частушки, потешки, 
прибаутки, которые в веселой и понятной форме 
рекламировали их мелкие товары (кружева, ленты, 
косынки, гребни, свистульки, леденцы, бублики, 
пряники) и быстро их распродавали.  

Определенный вклад в ранний период 
формирования средств рекламной деятельности 
внесли народные картинки – «лубки». Первое 
упоминание о них относится к началу XVII в., когда в 
царских палатах уже имелось несколько десятков 
таких потешных листов. Царь Алексей Михайлович 
любил забавляться этими картинками и передал эту 
склонность своим детям. Постепенно «потешные» 
листы обогащались надписями, которые 
становились всё более  развернутыми и 
основательными. Лубки входили в каждый дом – от 
царских палат до убогих крестьянских изб. Они в 
доступной форме доносили до широкой аудитории 
разнообразную информацию и идеи, вопло-щенные 
в броских красочных изображениях. 

В распространении лубочных картинок прочно 
обосновалась и рекламная информация. Когда в 
России стала набирать силу торговля заграничными 
товарами, в лубках стали рекламироваться и 
новомодные чужеземные товары.  

Уже в начале XVIII века в издаваемых еще при Петре 
I «Ведомостях» начинает встречаться печатная 

ИСТОРИЯ ФИНАНСОВ 
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реклама. История рекламы в России получила 
дополнительный толчок, когда уже в XIX веке в 
прессе начинается широкое распро-странение 
рекламных объявлений.  

В это же время во многих российских городах стали 
устанавливать круглые тумбы, на которых клеили 
рекламные листы. Такие же листы клеили на 
трамваях и конках. Прямо у входа магазинов и 
других заведений можно было получить из рук 
шустрых мальчишек рекламные прейскуранты и 
календари.  

 

Развитие медицины в это время привело также к 
необходимости широкого ознакомления публики с 
возможностями новых патентованных препаратов. 
История развития рекламы в России сделала 
большой шаг после того, как появление новых 
методов и форм рекламы привело к появлению 

специализированных рекламных агентств, контор и 
бюро.  

После Октябрьской революции 1917 г. содержание и 
задачи рекламы изменились. Одним из первых 
декретов советской власти реклама была 
монополизирована государством, предприни-
матели лишились возможности расширять своё дело 
за счет рекламы. 

 

Существовал также весьма идеологизированный 
подход к существу рекламы, который основывался 
на том, что капиталистическая реклама есть 
средство обмана и одурачивания покупателя, 
навязывания излишних потребностей, пропаганды 
капиталистического образа жизни и других 
негативных явлений капиталистической экономики. 
Считалось, что капиталистическая реклама весьма 
расточительна и чрезмерно дорога и расходы на неё 
способствуют обнищанию трудящихся. 

 

Возвращение рекламы к своему назначению 
произошло только во времена НЭПа. Ярким 
примером рекламных деятелей того периода можно 
считать В. В. Маяковского, который отдал этому делу 
много энергии и своего таланта. Своими меткими 
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стихами он привлекал внимание покупателей к тем 
или иным проблемам, либо к качеству товаров или 
рекламе торговых предприятий. 

Уже после введения в стране рыночной экономики и 
развала социалистических форм хозяйствования 
реклама в России стала соответствовать своему 
истинному назначению – ознакомлению широкого 
круга потребителей с важными качествами товаров 
или услуг. 

Как видите, продвижение товаров и услуг 
существовало всегда, с момента появления самих 
этих товаров и услуг. Как известно, «если человек не 
знает о вашем предложении, то он его и не хочет!». 
Рассказывайте о своих услугах, находите интересные 
формы подачи информации, заинтересовывайте 
выгодами, и тогда ваш бизнес будет иметь успех. 

Интересные факты  
о рекламе 

1. Реклама использовалась еще в Древнем Риме, 
правда нелегально. Рассказывали о предстоящих 
гладиаторских боях, продажах животных и даже 
рабов.  

Наиболее распространенными были надписи, 
нацарапанные или начертанные краской на 
стенах. В древней Греции и Риме рекламные 
объявления писали на досках, гравировали на 
меди или кости, громко зачитывали на площадях 
и других местах скопления народа. 

 

2. Самая древняя реклама была найдена в Египте, 
её высекли на каменном столбе в городе 
Мемфис. Ученые предполагают, что эта надпись 
сделана в 500 году до н.э, а текст её таков: «Тут 

живу я, Минос с острова Кипр, по милости богов 
наделенный способностью толковать сны за 
весьма умеренную плату». 

 

3. В начале XX века, некий промышленник Николай 
Шустов нанял несколько студентов, чтобы они 
ходили по трактирам и требовали «Шустовский 
коньяк». Когда им говорили, что такого напитка в 
трактире нет, то они устраивали скандалы. Об 
этих инцидентах стали писать в газетах, и этот 
коньяк стал очень популярен. Вот такой 
рекламный ход! 

4. Производитель мотоциклов «Харлей Дэвидсон» 
делал скидки байкерам, если у них была 
одноименная татуировка. 

5. Квентин Тарантино очень не любил скрытую 
рекламу в фильмах, поэтому для своих фильмов 
он придумал свои марки товаров, в частности 
сигареты «Red Apple» постоянно мелькают в его 
фильмах. 

6. Коко Шанель — первая, кто использовал 
знамени-тостей для рекламы своей продукции. 
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7. В основном, в рекламе наручных часов 
(механических) стрелки всегда показывают 10 
часов и 10 минут, так как в таком положении они 
похожи на улыбку. 

8. После того как в рекламе жевательной резинки 
стали брать по две подушечки за раз, их 
продажи возросли вдвое, так как обычные люди 
стали делать также. 

9. Реклама на тротуаре в Нью-Йорке: «Отсюда 
видно, что вам, похоже, пора купить новое 
нижнее белье». Это так называемый 
партизанский маркетинг, пример «острой» 
уличной рекламы. 

10. Эмбиент-реклама, которая законно и незаконно 
размещается на неожиданных поверхностях 
(ступеньках, общественных туалетах, перилах и 
пр.) или проводится в неожиданных местах 
(улицы, торговые центры) стала настолько 
успешна, что рекламисты начали активно 
осваивать все новые и новые нетрадиционные 
носители. Однако, исследователи отмечают, что 
такой вид рекламы вызывает у потребителей 
чувство недоверия и отчуждения, люди 
становятся подозрительными и видят в каждом 
взаимодействии рекламный подвох и 
спланированное действие. 

 


