Уважаемые коллеги!
В 2020 г. весь мир столкнулся с распространением пандемии коронавируса. Это явление
совпало с глобальными изменениями в регулировании МФО, необходимостью предоставления
отсрочек по кредитам, тотальным проверкам со стороны правоохранительных органов и
финансового регулятора. Но несмотря на это, сектор микрокредитования выдержал эти трудности.
Кроме того, показал динамику роста. МФО в 2020 г. вышли на фондовый рынок, привлекали
инвестиции от крупных институциональных международных инвесторов, разрабатывали
программы по поддержке малого и среднего бизнеса, внося свой вклад в развитие экономики.
В настоящее время, МФО проходят процедуру лицензирования, признаны финансовыми
организациями,
как
полноправные
участники
финансовой
системы.
Сектор МФО окреп, закалился в период трудных испытаний. Все эти качественные изменения
были бы не возможны в одиночку, только благодаря единству, консолидации сектора АМФОК
смог обеспечить поступательное развитие МФО, переход на более высокий профессиональный
уровень.
Мы уверены, что микрокредитование твердо закрепит свои позиции в финансовой системе и
принесет пользу обществу и государству постепенно раскрывая свой социально-экономический
потенциал.
Для нас большая честь представить Вам в виде бюллетеня информацию об основных результатах
деятельности АМФОК по итогам 2020 г. Мы планируем ежеквартально в таком формате освещать
основные информационные события. Будьте в курсе всего, что происходит в секторе
микрокредитования.
Спасибо, что Вы с нами!
В Единстве - к процветанию!
С уважением, АМФОК

Информационный бюллетень
о деятельности АМФОК в 2020 году
Участие МФО в реализации антикризисных мер по поддержке населения и МСБ
пострадавших в результате ЧП
Во исполнение поручения Президента Республики Казахстан Токаева К.Ж. от 13 марта 2020
года, Правлением Агентства РК регулированию и развитию финансового рынка принято
Постановление № 17 от 22 марта 2020 года «О мерах поддержки населения и субъектов
предпринимательства в период чрезвычайного положения». Постановление предусматривало
меры, направленные на недопущение ухудшения финансового состояния населения и субъектов
предпринимательства. В частности им установлено, что на период действия чрезвычайного
положения банки второго уровня, микрофинансовые организации, ломбарды, компании
онлайн-кредитования:
1) не начисляли штрафы и пени по просрочке платежей по основному долгу и (или)
вознаграждению по договорам банковского займа и (или) микрокредита физическим лицам и
юридическим лицам;
2) не начисляли вознаграждение по беззалоговым потребительским займам физических лиц,
по которым просрочка платежа по основному долгу и (или) вознаграждению составляет свыше
90 (девяносто) календарных дней.
В реализацию поручения Главы государства от 23 марта 2020 г Агентством также был
утвержден Порядок приостановления выплат сумм основного долга и вознаграждения по
займам населения, малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате введения
чрезвычайного положения.
Деятельность АМФОК по поддержке МФО в период чрезвычайного положения
АМФОК с первых дней введения чрезвычайного положения начал проводить работу по
консолидации микрофинансового сектора, с целью единообразного применения и исполнения
нормативных требований финансового регулятора по приостановлению сумм основного долга
и вознаграждения по займам населения, малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате
введения чрезвычайного положения. Были проведены несколько селекторных совещаний с
участием Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, направлены
вопросы для разъяснения со стороны Агентства, объединены контакты представителей всех
МФО осуществляющих деятельность в Казахстане в группе мессенджера Watsapp для
оперативного обмена информацией, сбора аналитических данных и информирования МФО
нормативных требованиях финансового регулятора.
Создан канал обратной связи mfoclient@yandex.com для заемщиков МФО, с целью
разъяснения мер поддержки в период действия чрезвычайной ситуации. Кроме того, на
страницах АМФОК в социальных сетях открыты онлайн чаты для обращения клиентов МФО.
Для тех МФО, которые не имеют собственных интернет ресурсов, АМФОК предоставил
возможность воспользоваться сайтом ассоциации для информирования своих заемщиков об
условиях предоставления отсрочки.
Учитывая, что сектор МФО столкнулся с финансовыми трудностями не только из-за действия
чрезвычайного положения, а также из-за того, что отсрочки микрофинансовый сектор
предоставлял населению и МСБ за счет собственных средств, АМФОК неоднократно
обращался в Правительство РК, Национальный Банк РК, Агентство РК по регулированию и

развитию финансового рынка, Ассоциацию финансистов Казахстана, НПП «Атамекен» с
просьбой оказать поддержку МФО.
Некоторые предложения АМФОК были приняты государственными органами. В частности,
перенесены сроки сдачи отчетности МФО в Национальный Банк РК, срок увеличения уставного
капитала МФО до 1 января 2021 г., внесены поправки в постановление №62 от 27 марта 2018 г.
регулирующего порядок классификации активов и условных обязательств по предоставляемым
микрокредитам.

Лицензирование микрофинансовой деятельности
АМФОК принял участие в составе рабочей группы Мажилиса Парламента РК по поправкам
в законодательство в части лицензирования микрофинансовой деятельности. В рамках данного
участия в составе РГ по инициативе ассоциации снижен размер лицензионного сбора с 400 до
30 МРП, исключены практически все ограничивающие деятельность МФО нормы. Данный
законопроект, в настоящее время, содержит оптимальные условия для МФО без каких-либо
невыполнимых требований ограничивающих деятельность МФО, с учетом того, что введение
лицензирования реализуется в рамках поручения Главы государства (с реализованными
инициативами АМФОК по вопросам лицензирования можете ознакомиться ниже, в
разделе "Участие АМФОК в законотворческой работе").

Предложения АМФОК по развитию микрофинансового сектора в рамках Концепции
развития финансового сектора до 2030 г.
В рамках разработки Концепции развития финансового сектора АМФОК направил в
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка свои предложения
предусматривающие дополнительные возможности для МФО, с учетом того, что с 1 января
2021 г. МФО будут подлежать лицензированию. В ходе обсуждения Концепции были
проведены встречи с финансовым регулятором, на которых были озвучены инициативные
предложения АМФОК.
По мнению участников рынка микрокредитования, если финансовый регулятор
устанавливает более высокие требования к деятельности МФО и практически приравнивает
правовое регулирование, в части микрокредитования, к банковскому законодательству, то
предлагаемые АМФОК инициативы направленные на переход к следующему этапу
эволюционного развития МФО, выглядят вполне оправданными и закономерными, тем более в
условиях лицензирования микрофинансовой деятельности.
Актуальные вопросы стоящие перед сектором МФО
1. Отсутствие доступного фондирования на внутреннем рынке
Согласно статистике, в Казахстане доля микрокредитов предоставляемых за счет
привлеченных иностранных кредитов составляет 85%. Средняя ставка вознаграждения по
привлекаемым из-за рубежа займам составляет 17-21% в тенге. Такая зависимость сектора
МФО от иностранного фондирования является тревожной и содержит в себе риски, связанные
с тем, что какие-либо непредвиденные негативные изменения на внешних рынках
заимствования могут привести к замедлению темпов кредитования МСБ через МФО или
стагнации рынка микрокредитования.

Кроме того, сравнительно высокие коммерческие ставки вознаграждения по привлекаемым
иностранным займам, в конечном итоге, влияют на себестоимость микрокредита для заемщиков
МФО.
Поэтому поиски новых и не дорогих источников фондирования на внутреннем рынке
является одной из актуальных задач, стоящих перед сектором микрокредитования.
Следует также отметить, что в последнее время АО «ФРП «Даму» усилил направление по
поддержке МСБ через МФО. При непосредственном содействии Фонда микрофинансовые
организации были включены в Государственную программу «Дорожная карта бизнеса 2025».
Кроме того, рассматривается вопрос об увеличении предельного размера ставки
вознаграждения в рамках ДКБ-2025 до 28%.
2. Частые изменения законодательства о микрофинансовой деятельности, чрезмерная
регуляторная нагрузка на МФО
В последнее время мы наблюдаем системное ужесточение законодательства, регулирующего
деятельность микрофинансовых организаций.
Частые изменения и дополнения в законодательство о микрофинансовой деятельности
негативно
сказываются
на
инвестиционной
привлекательности
казахстанского
микрофинансового сектора, иностранные инвесторы с настороженностью смотрят на будущее
этой отрасли из-за частых изменений «правил игры». Ведь сложно строить бизнес-планы,
инвестировать ресурсы в эту отрасль, когда правовое поле непредсказуемо меняется,
ограничивается сфера деятельности МФО.
Данная проблема также озвучивается АМФОК при обращениях в Национальный Банк РК и
другим государственным органам.
3. Ограничение по снятию наличных денег с банковских счетов
В настоящее время АМФОК ведет активную работу по вопросу установления государством
ограничения по снятию наличных денег с банковских счетов МФО. Для нашего сектора этот
вопрос очень чувствительный, так как микрокредиты предоставляются заемщикам в основном
наличными деньгами через кассовые узлы, расположенные в отдаленных регионах Казахстана,
в которых слабо представлены отделения банков, нет качественного интернета и банковского
сервиса для обеспечения безналичных платежей. Это вынужденная мера, связанная с реалиями
сельских и малонаселенных регионов. АМФОК предлагает сделать исключение для МФО в
части ограничения по снятию наличных денег с банковских счетов, учитывая специфику
деятельности по предоставлению микрокредитов.
Кроме того, МФО скоро будет подлежать лицензированию, правовое регулирование почти
приравнено к банковскому, поэтому мы предлагаем, по аналогии с банками, не устанавливать в
отношении МФО лимиты по снятию наличных денег с банковских счетов.
В этой связи, АМФОК направил несколько обращений в Национальный Банк РК,
Министерство финансов РК, Ассоциацию финансистов Казахстана, НПП «Атамекен», депутату
Мажилиса Парламента РК (см. здесь) с просьбой рассмотреть возможность включения МФО в
перечень организаций, на которые не распространяется ограничение по снятию наличных денег
с банковских счетов. Планируется провести рабочую встречу с представителями
Национального Банка РК по данному вопросу.
В ходе совещания с представителями КГД министерства финансов РК, Национальным
Банком РК и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и АМФОК

достигнута договоренность о том, что в качестве документа подтверждающего
необходимость снятия наличных денег МФО сверх установленного лимита будет
являться приказ первого руководителя МФО (см. шаблон и письмо разъяснение НБ РК
на сайте).
4.

Неравные условия на рынке кредитования между его участниками

- отсутствие возможности взымать с заемщиков комиссии и иные платежи;
- не одинаковые с банками подходы к методике расчета ГЭСВ;
- отсутствие возможности предъявлять платежные требования при взыскании задолженности;
- установление для МФО лимитов на снятие наличных денег с банковских счетов.
5. Отсутствие возможности осуществления дополнительных финансовых операций, с
целью улучшения сервиса для своих клиентов
С учетом положительной динамики развития рынка микрокредитования, введения режима
лицензирования в отношении МФО, установление для МФО статуса финансовых организаций,
как полноправных субъектов финансовой системы, повышения пруденциальных нормативов и
др., возникает потребность в осуществлении дополнительных операций, в целях повышения
сервиса для своих клиентов, создания технологичной и эффективной экосистемы в структуре
МФО. Однако перечень дополнительных видов деятельности для МФО ограничен
законодательством.
Последние изменения и дополнения в законодательство о микрофинансовой
деятельности
В период с 24 марта по 18 мая 2020 г. было приняты следующие НПА регулирующих
микрофинансовую деятельность:
- постановление Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка
№20 от 24 марта 2020 г. «О внесении изменений и дополнения в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования организаций,
осуществляющих микрофинансовую деятельность»
- постановление Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка
№21 от 24 марта 2020 г. «Об утверждении Правил прохождения учетной регистрации
организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, включая перечень
документов, представляемых для прохождения учетной регистрации, а также ведения и
исключения из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность»
- постановление Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка
№28 от 30 марта 2020 г. «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты
Республики Казахстан по вопросам регулирования финансового рынка, микрофинансовой
деятельности и коллекторских агентств»
- постановление Правления Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка
№55 от 30 апреля 2020 г. «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты
Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности организаций,
осуществляющих микрофинансовую деятельность»

- постановление Правления Национального Банка РК №68 от 18 мая 2020 г. «О внесении
изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики
Казахстан от 28 января 2016 года № 41 «Об утверждении Правил представления финансовой
отчетности
финансовыми
организациями
и
организациями,
осуществляющими
микрофинансовую деятельность»
- постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2020
года № 50 «О предельных размерах сумм снятия юридическими лицами наличных денег с
банковских счетов в течение календарного месяца и категориях юридических лиц, на которые
не распространяется требование по снятию наличных денег с банковских счетов»
- совместные постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 21
апреля 2020 года № 51, Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и
развитию финансового рынка от 29 апреля 2020 года № 54 и приказ Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан от 29
апреля 2020 года № 435 «О порядке снятия юридическими лицами наличных денег с банковских
счетов, снятия наличных денег сверх установленных предельных размеров и предоставления в
Министерство финансов Республики Казахстан информации о снятии юридическими лицами
наличных денег сверх установленных предельных размеров»
Текстом вышеуказанных НПА Вы можете ознакомиться здесь

Мы рады новым участникам АМФОК!
За 2020-21 год в АМФОК вступили 25 МФО:
ТОО «МФО «ФинПомощь»

ТОО «МФО «Smart Finance»

ТОО «МФО «Бакыт К»

ТОО «МФО «Мега кредит»

ТОО «МФО «Дом Кредитов»

ТОО «МФО «ЗаймОК»

ТОО «МФО «Восток кредит 24»

ТОО «МФО «Koolmoney»

ТОО «МФО «Эверест Финанс»

ТОО «МФО «R-finance»

ТОО «МФО «Е-Финанс»

ТОО «МФО «A-Plus»

ТОО «МФО «КазАкша»

ТОО «МФО «БИИК-Кредит»

ТОО «МФО «Fast Cash»

ТОО «МФО «Тенга»

ТОО «МФО «Fit Credit»

ТОО «МФО «Bravo Buisness»

ТОО «МФО «Absolute Finance»

ТОО «МФО «Батыс Финанс»

ТОО «МФО «Микрокредит»

ТОО «МФО «Lombardini finance»

ТОО «МФО «TESQUA FINANCE»
ТОО «МФО «Кредит Time»
С полным составом членов АМФОК Вы можете ознакомиться здесь:

Публикации АМФОК и новости о секторе МФО в СМИ:
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Kapital.kz: Какие нововведения ожидают рынок микрокредитования в 2020 году
Микрофинансовая организация Solva отмечена наградой «Лидер отрасли 2019»
Kapital.kz: Будет ли продолжение у кредитной истории?
DKnews: Расходы микрофинансовых организаций растут быстрее доходов
KazTag: Микрокредит МФО ограничен Т53 млн – АФР
Kursiv.kz: Как снизить зависимость казахстанского рынка МФО от иностранных займов
Kapital.kz: Перекредитованы ли казахстанцы?
Kapital.kz: Ербол Омарханов: У общественности сложилось искаженное мнение о
деятельности МФО
Finance.kz: На период ЧП платежи по займам приостанавливаются и переносятся на
конец срока займа
Kapital.kz: Как МФО реализуют антикризисные меры поддержки бизнеса и населения
Zakon.kz: На 6 месяцев перенесен срок по увеличению требований к капиталам МФО
inbusiness.kz: ПКБ и фонд "Даму" упрощают процессы кредитования для
предпринимателей
Zakon.kz: Новое направление микрокредитования будет запущено уже в июне
lsm.kz: Микрокредиты в Казахстане могут стать дороже и не для всех
Kursiv.kz: Микрофинансовая организация KMF получила кредит ЕБРР в размере до $40
млн в тенге
inform.kz: Борьба с отмыванием денег: микрофинансовые организации обязали
предоставлять дополнительные сведения
Презентация Национального Банка РК по итогам семинара «Новый порядок сдачи
регуляторной отчетности»
Kapital.kz: Микрофинансовые полгода
Kapital.kz: KMF заключило соглашение о получении кредита в $15 млн
Regtv.kz: МФО ОнлайнКазФинанс разместила облигации на KASE
Ranking.kz: Какие субъекты финсектора оказывают поддержку сельскому хозяйству?
Kursiv.kz: Абылкасымова рассказала о новых мерах по кредитным организациям
24kz: Микрофинансовые организации могут уйти с легального рынка
Ranking.kz: Кредитная поддержка женщин-предпринимателей. 2020
Kapital.kz: МФО становятся более консервативными при выдаче кредитов
ТОО «МФО ОнлайнКазФинанс» (группа IDF Eurasia) провел размещение облигации на
Astana International Exchange (AIX)
inbusiness.kz: Стратегия Азиатского Кредитного Фонда – защита прав потребителей
Zakon.kz: ЕИБ и KMF согласовали выдачу 30 млн долларов для микрокредитования МСБ
в Казахстане
lsm.kz: В Казахстане могут запретить выдачу микрокредитов без биометрии
lsm.kz: В Казахстане планируют изменить ставки по кредитам
Forbes.kz: Швейцарский инвестиционный фонд SIFEM и МФО KMF заключили договор
финансирования на $10 млн
Kapital.kz: В Казахстане изменили правила выдачи микрокредитов
Kapital.kz: Инвестиции в микрофинансирование: опыт и перспективы
Regtv.kz: Деятельность МФО РК предлагается приравнять к финансовым организациям
inbusiness.kz: РЫНОК МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ: ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И
НОВОВВЕДЕНИЯ
DKnews.kz: Не выплеснуть вместе с водой ребёнка
Kapital.kz: Финрегулятор составил «белый список» МФО и ломбардов
Kursiv.kz: Каким должен быть руководитель МФО
Kapital.kz: На кредитование микропредпринимателей выделят 5 млрд тенге
DKnews.kz: Микрофинансовые организации активно поддерживают МСБ РК
Kapital.kz: Утверждены правила лицензирования МФО
lsm.kz: Без крайних перегибов: на что надеются МФО
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Облигации МФО Кредит Time включены в официальный список KASE
Kapital.kz: Из чего складывается ставка МФО
Kapital.kz: Как события 2020 года повлияли на рынок микрокредитования
Kapital.kz: МФО с участием государства создадут до конца февраля
Primeminister.kz: Роль микрофинансовых организаций в кредитовании населения для
развития предпринимательства будет активизирована — С. Шапкенов
akorda.kz: Глава государства принял председателя Агентства по регулированию и
развитию финансового рынка Мадину Абылкасымову
Kapital.kz: Розничное кредитование перешло к умеренному росту
До 2023 года продлена аккредитация ОЮЛ «Ассоциация микрофинансовых организации
Казахстана»
Kursiv.kz: МФО предоставляют бизнесу самое доступное кредитование
Kapital.kz: Листинг для МФО: чего стоит и во сколько обходится
Казахстанская фондовая биржа – платформа для привлечения финансирования

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СЕКТОРЕ МФО

Информация о состоянии микрофинансового сектора в Республике Казахстан по
состоянию на 01.01.2021
Информация о состоянии микрофинансового сектора в Республике Казахстан по
состоянию на 01.10.2020
Информация о состоянии микрофинансового сектора в Республике Казахстан по
состоянию на 01.07.2020
Информация о состоянии микрофинансового сектора в Республике Казахстан по
состоянию на 01.04.2020
Информация о состоянии микрофинансового сектора в Республике Казахстан по
состоянию на 01.01.2020 (Ranking.kz)
Информация о состоянии микрофинансового сектора в Республике Казахстан по
состоянию на 01.01.2020

Отчет о проделанной работе АМФОК за 2020 год
Участие АМФОК в законотворческой работе по
совершенствованию законодательства о МФО

Проект
Государственная программа
карта бизнеса – 2025»

Итоги
«Дорожная

Увеличение предельного размера ставки
вознаграждения до 28%

Закон РК от 3 июля 2020 г. «О внесении
✓
Проработана
процедура
изменений и дополнений в некоторые
лицензирования МФО;
законодательные акты Республики Казахстан
✓
Исключен запрет для крупного
по
вопросам
ипотечных
займов
в
участника (владеющего более 10% долей в
иностранной валюте, совершенствования
ТОО) быть первым руководителем МФО.
регулирования субъектов рынка платежных
услуг,
всеобщего
декларирования
и
восстановления экономического роста»
Закон РК от 2 января 2021 г. «О внесении
Реализованы
поправки
касательно
изменений и дополнений в некоторые
возможности создания помещений филиала
законодательные акты Республики Казахстан
МФО за пределами границ столицы и городов
по вопросам восстановления экономического
республиканского значения
роста»

Проект Закона РК «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам
регулирования
банковской,
микрофинансовой
и
коллекторской
деятельности в Республике Казахстан».

✓
Исключено
ограничение
на
предоставление микрокредита при наличии у
заемщика просроченной задолженности в
других МФО и БВУ свыше 30 календарных
дней
✓
Исключено
ограничение
по
максимальной
сумме
микрокредита
(предполагалось сумму беззалогового займа
физического лица снизить до 1 000 МРП,
залогового до 10 000 МРП)
✓
Исключено требование об указании на
первой странице договора займа суммы
переплаты по предмету микрокредита
✓
Не распространение запрета на
капитализацию (суммирование ОД и
вознаграждение)
в
отношении
предпринимательских микрокредитов
✓
Реализованы наиболее благоприятные
условия для МФО по досудебному порядку
урегулирования
задолженности
с
заемщиками

Проект постановления Правления Агентства
Республики Казахстан по регулированию и
развитию финансового рынка «О внесении
изменений в некоторые нормативные
правовые акты Республики Казахстан по
вопросам регулирования банковской и
микрофинансовой деятельности»

✓
Для микрокредитов до 20 000 МРП
сохранен предельный размер ставки ГЭСВ
56%, без дифференциации на залоговые,
беззалоговые и ипотечные
✓
Для микрокредитов до 50 МРП и 45
дней сохранено предельное значение
вознаграждения в размере 30%

Постановление
Правления
Агентства
Республики Казахстан по регулированию и
развитию финансового рынка от 19 октября
2020 года № 102 «О внесении изменений и
дополнений в постановление Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 29 ноября 2019 года № 232 «Об
утверждении Порядка заключения договора о
предоставлении микрокредита, в том числе
требований к содержанию, оформлению,
обязательным
условиям
договора
о
предоставлении
микрокредита,
формы
графика погашения микрокредита»

✓
Доработан
график
погашения
микрокредита
путем
исключения
некорректных сведений содержащихся в нем
✓
Устранена коллизия между пунктами
постановления, в части некорректной ссылки
в описании соглашения о кредитной линии
✓
Приведено в соответствие примечание
к форме графика погашения, в части пятого
столбца «итоговые значения» по остатку
основного долга
✓
Вместо примерных условий договора
установлена
возможность
заключения
договора на условиях присоединения в
соответствии со статьей 389 ГК РК, тем
самым
исключена
необходимость
публикации примерных условий договора о
предоставлении микрокредита в СМИ и
сокращения операционных расходов
✓
Исключена
необходимость
оформления титульного листа с размером 16
шрифта

Проект постановления Правления Агентства
Республики Казахстан по регулированию и
развитию финансового рынка «О внесении
изменений в постановление Правления
Национального Банка Республики Казахстан
№217 от 28 ноября 2019 года «Об
утверждении
Правил
предоставления
микрокредитов электронным способом»

✓
В
целях
снижения
уровня
мошенничества инициировано обязательное
использование
биометрической
идентификации
при
предоставлении
микрокредитов электронным способом
✓
Исключено
требование
об
обязательном
использовании
биометрического сервиса ЦОИД (КЦМР) при
предоставлении микрокредитов электронным
способом

Снижение регуляторной нагрузки на МФО

Осуществлен сбор и систематизация
предложений от сектора МФО по снижению
регуляторной нагрузки на МФО

Закон РК «О бухгалтерском
финансовой отчетности»

учете

✓
Реализовано
предложение
о
предоставлении МФО переходного периода в
течение 2021 г. для перехода на МСФО
и ✓
Получено согласие о возможности
применения
МСФО
для
МСБ
микрофинансовыми
организациями
являющимися субъектами МСБ. Поправки в
Закон на стадии реализации.

Совместные
постановления
Правления
Национального Банка Республики Казахстан
от 21 декабря 2020 года № 151, Правления
Агентства
Республики
Казахстан
по
регулированию и развитию финансового
рынка от 22 декабря 2020 года № 125 и приказ
Министра финансов Республики Казахстан
от 22 декабря 2020 года № 1223 «Об
утверждении Правил снятия субъектами
предпринимательства наличных денег с
банковских счетов»

✓
Решена проблема предоставления
документов
подтверждающих
необходимость снятия наличных денег с
банковских
счетов
МФО
сверх
установленного лимита. После согласования
с НБ РК, КГД министерства финансов РК,
АРРФР получено разъяснение с механизмом
снятия наличных денег сверх лимита на
основании приказа первого руководителя
МФО, направляемого в БВУ в качестве
документа,
подтверждающего
необходимость снятия наличных денег сверх
установленного лимита

Постановление
Правления
Агентства
Республики Казахстан по регулированию и
развитию финансового рынка от 23 ноября
2020 года № 108 «Об утверждении Правил
лицензирования
микрофинансовой
деятельности,
Квалификационных
требований
на
осуществление
микрофинансовой деятельности и перечня
документов, подтверждающих соответствие
им»

✓
Снижен размер лицензионного сбора с
400 МРП до 30 МРП
✓
Исключено
требование
по
составлению бизнес-плана для МФО,
прошедших учетную регистрацию в АРРФР
✓
Оптимизирован список документов
для получения лицензии МФО

Работа АМФОК по консолидации сектора МФО
• Участие в разработке постановления Правления АРРФР «О мерах поддержки населения и
субъектов предпринимательства в период чрезвычайного положения», Приказа Председателя
АРРФР Об утверждении Порядка приостановления выплат сумм основного долга и
вознаграждения по займам населения, малого и среднего бизнеса, пострадавших в результате
введения чрезвычайного положения».
• Проведение совещаний в режиме онлайн с МФО для разъяснения порядка предоставления
отсрочек населению и МСБ в период ЧП
• Консолидация сектора МФО в период чрезвычайного положения, объединение в единый
чат через мессенджер Whatsapp МФО не входящие в АМФОК и круглосуточное
консультирование МФО в режиме горячей линии в период карантина
• Осуществлен сбор и систематизация предложений от сектора МФО по снижению
регуляторной нагрузки на МФО
• Разработаны и направлены в АРРФР предложения по Концепции развития финансового
сектора до 2030 г.
• Проведены совещания в режиме онлайн с МФО для разъяснения порядка лицензирования
с участием представителей финансового регулятора

Организована встреча сектора МФО с Председателем РК АРРФР Абылкасымовой М.Е. с
целью освещения основных проблем, инициатив АМФОК по дальнейшему развитию рынка
микрокредитования в РК
• Участие в составе административных комиссий по вопросам защиты прав и
представительства интересов членов АМФОК, в процессе применения уполномоченным
органом ограниченных мер воздействия и санкций
•

С отчетом о проделанной работе АМФОК можете ознакомиться здесь

Подписывайтесь на наши социальные сети,
чтобы быть всегда в курсе актуальных новостей в секторе МФО!

