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Отчет Контрольного комитета СРО «МиР» о результатах работы в 2018 году 

1. В текущем году Контрольным комитетом было запланировано проведение 100 

проверок. 

На конец года было проведено 82 плановые проверки и 1 внеплановая проверка. 

В отношении 14 компаний проверка не проводилась в связи с исключением 

компаний из реестра микрофинансовых организаций Банка России. 

В отношении 1 компании проверка не состоялась в связи с противодействием, 

решением Совета СРО компания исключена из членов СРО. 

В этом году Контрольным комитетом осуществлено 26 выездных проверок, в том 

числе: 

- 12 проверок в Воронежской области; 

- 10 проверок во Владивостоке; 

-2 проверки в Иваново; 

- 2 проверки в Москве. 

В связи с ходатайством в отношении 3 компаний принято решение о переносе 

проверки на 2019 год. 

По результатам проверок: 1 компания исключена из членов СРО «МиР», в 15 

компаний направлено требование об исправлении нарушений, выявленных в ходе 

проверки. 

2. В текущем году получено и рассмотрено 1274 жалобы (по состоянию на 

14.122018) физических лиц и 155 обращений Службы по защите прав потребителей и 

обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. По результатам анализа 

жалоб с руководством отдельных компаний проводились совещания с целью сокращения 

количества обращений (ООО МФК «Смартмани», ООО МФК «Мани Мен», ООО МКК 

«Мили», ООО МФК «Кредит 911»), подготовлены материалы для Дисциплинарного 

комитета в отношении 7-ми компаний (к компаниям приняты меры дисциплинарного 

воздействия). 

3. Также в текущем году Контрольный комитет: 

- готовил заключения в отношении кандидатов в члены СРО. 

- готовил текущую отчетность о деятельности СРО в Банк России и ответы на 

запросы Банка России.  

- проводил контрольные мероприятия по запросам Банка России (соблюдение 

требований Закона о БКИ, статьи 14 Базового стандарта по ЗПП, Базового стандарта по 

рискам).  

4. В 2019 году запланировано проводить больше внеплановых проверок с учетом 

результатов текущего мониторинга деятельности членов СРО (анализ жалоб и обращений, 

информации, полученной от Банка России), вырабатывать критерии пропорционального  

регулирования и поведенческого надзора с применением их на практике. 


