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СРО «МиР» исполнилось 8 лет!

Уважаемые члены объединения, поздравляем вас с Днём рождения СРО «МиР»!

Мы благодарим вас за то, что вы с нами на протяжении этих лет! И каждый день совместными усилиями мы 
работаем над формированием зрелого рынка микрофинансирования!

19 июля 2013 года в ЕГРЮЛ были внесены сведения о регистрации юридического лица –

Саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие».



НПА (июль)

Федеральный закон от 01.07.2021 N 254-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О
защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату
просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях» в Федеральный закон от 03.07.2016 N 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 микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях»

С 1 июля начал действовать закон, которым изменили порядок взаимодействия коллекторов с членами семьи, 
соседями, родственниками должника и иными лицами. Чтобы контактировать с ними по поводу просроченной 
задолженности, кредиторам или коллекторам придется получить их письменное согласие. Его должны 
оформить отдельным документом.

Теперь указанные лица могут и отозвать согласие:
п.7.1. ст. 4. «Согласие, указанное в пункте 2 части 5 настоящей статьи, может быть отозвано третьим 
лицом в любое время путем сообщения об этом кредитору или лицу, действующему от его имени и (или) в 
его интересах, которым дано соответствующее согласие, в любой позволяющей подтвердить факт его 
отзыва форме».



Федеральный закон от 02.08.2019 N 271-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», вносящий изменения Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» – пункт 2 ч. 7.1. ст. 5.

Минимальный размер собственных средств (капитала) МКК (за исключением МФО предпринимательского
финансирования и организации, учредителем (акционером, участником) которой является Российская
Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование) устанавливается в следующем
размере: с 1 июля 2021 года - два миллиона рублей (2 млн руб.).

Собственные средства МКК представляют собой разницу между активами и обязательствами. Займы и
депозиты как средства капитала МФО не учитываются, но нефинансовые активы, например, имущество,
принимается к расчету собственных средств.

НПА (июль)



НПА (июль)

Федеральный закон от 13.07.2020 N 196-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях», пп. "б" п. 7 ст. 4

Микрофинансовая компания (МФК) обязана иметь официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», доменное имя которого входит в одну из групп доменных имен,
составляющих российскую национальную доменную зону, владельцем которого является эта микрофинансовая
компания.

В случае, если микрокредитная компания (МКК) имеет официальный сайт в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», его доменное имя должно входить в одну из групп доменных имен,
составляющих российскую национальную доменную зону, и владельцем данного официального сайта должна
являться эта микрокредитная компания.

Вводится понятие группы доменных имен, составляющих российскую национальную доменную зону,
владельцем данного официального сайта должна являться конкретная МФО.

Банк России наделен полномочиями устанавливать перечень информации, подлежащей раскрытию
микрофинансовой организацией на ее официальном сайте и в местах обслуживания клиентов, а также порядок
и сроки раскрытия соответствующей информации.



НПА (июль)

Информационное письмо Банка России от 30.09.2020 N ИН-06-59/140 «О продлении отдельных мер по
ограничению последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)»

• Данное письмо содержит указание на 1 июля 2021 г., как срока, когда возобновляются меры. С 1 июля 2021
года Банк России возобновляет применение мер, предусмотренных статьей 76.5 Федерального закона от
10.07.2002 N 86-ФЗ, за отдельные нарушения, допущенные МФО и КПК, а именно проводит проверки,
направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также
применяет иные предусмотренные законом меры

• До 1 июля 2021 года резервы на возможные потери по займам должны быть сформированы МФО и КПК в
полном объеме

• К 1 июля 2021 года корректирующие коэффициенты по требованиям согласно требованиям Указания Банка
России от 02.04.2019 N 5114-У «Об установлении экономических нормативов для МКК, привлекающей
денежные средства физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся
учредителями (участниками, акционерами), и (или) юридических лиц в виде займов» и Указания Банка
России от 02.04.2019 N 5115-У должны применяться микрофинансовой организацией в полном объеме.



НПА (июль)

Федеральный закон от 01.07.2021 N 257-ФЗ «О внесении изменений в статью 17 Федерального закона «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (ФЗ от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ), срок 
вступления в силу - 12.07.2021.

Для обеспечения функционирования государственной системы бесплатной юридической помощи, а также для
оказания гражданам бесплатной юридической помощи в соответствии с законами субъектов Российской
Федерации могут создаваться государственные юридические бюро. Если государственное юридическое бюро
запросит справку, характеристику или иные документы, организация-адресат должна ему письменно ответить,
в том числе это касается и МФО. То же самое касается государственных органов власти, местного
самоуправления, общественных объединений.

Срок для ответа - 30 дней со дня, когда запрос получили. Его можно продлить, но не более чем еще на 30 дней.
Об этом нужно уведомить бюро.

При ответе на запрос нужно соблюдать конфиденциальность сведений и обеспечивать безопасность
персональных данных.



НПА (июль)

Федеральный закон от 28.06.2021 N 225-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации», начало действия  с 01.07.2021 г.

Изменения правил ГК РФ о принятии решений собраниями затронут участников юрлиц, кредиторов при
банкротстве и представителей других гражданско-правовых сообществ.

Закрепили право участвовать в заседании дистанционно любым способом, который позволяет достоверно
определить участника, обсуждать вопросы повестки дня и голосовать. Такие способы могут быть установлены
законом, единогласным решением участников сообщества или уставом юрлица.

Сохранят право принимать решения заочным голосованием. Его можно совместить с голосованием на
заседании, если это предусматривает закон, единогласное решение участников сообщества или устав юрлица.

ГК РФ (предыдущая редакция) ГК РФ (действующая редакция)

абз. 2 п. 1 ст. 181.2 ГК РФ. Решение собрания может

приниматься посредством заочного голосования, в

том числе голосования с помощью электронных

или иных технических средств (абзац второй пункта

1 статьи 160 настоящего Кодекса).

абз. 2 п. 1 ст. 181.2 ГК РФ. Члены гражданско-правового сообщества могут

участвовать в заседании дистанционно с помощью электронных либо

иных технических средств, если при этом используются любые способы,

позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в

заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и

голосовать. Такие возможность и способы могут быть установлены

законом, единогласным решением участников гражданско-правового

сообщества или уставом юридического лица.



Работа Правового комитета СРО «МиР»

На заседаниях  Правового комитета, состоявшихся во 2м квартале 2021г., в т.ч. рассматривались и обсуждались 

следующие кейсы:

Тестовые займы, проводимые компаниями с перечислением денежных средств.

Банк России при проверках тщательно исследует эту тему и выносит предписание, если при реальном
перечислении денежных средств по таким займам, выданным тестировщикам (сотрудникам компании-
кредитора) такие договоры отражаются в отчетности, но по ним не передаются сведения в БКИ. То есть
принимая решение о проведении таких тестирований нужно решить для себя: считает их компания
реальными займами или нет. Если считает – то нужно совершать весь пул мероприятий как по обычным
займам. Если не считает – создавать юридические основания, позволяющие не считать такие операции
займами, не учитывать их в отчетности, не передавать сведения в БКИ, но при этом важно тогда
продумать и правовую защиту, позволяющую вернуть денежные средства от тестировщиков.

Новая практика Финомбудсмена: есть решение, которое удовлетворило жалобу клиента МФО и
пересчитало проценты по договору по ставке, соответствующей ПСК, относящейся к категории займов со
сроком, равным реальному пользованию займа. То есть по мнению Финомбудсмена, ПСК надо
пересчитывать при оформлении пролонгации. Сейчас это решение находится на обжаловании в суде.



• уточняются требования к оформлению заявления на вступление в члены СРО;

• уточняется момент получения документов при их подаче на вступление – с момента получения
анкеты, подгруженной в Личном кабинете СРО. Меняется формат направления уведомления - на
электронную почту, с целью упрощения и оперативности процедуры уведомления;

• изменился срок оплаты вступительных и членских взносов с 30 календарных дней на 5 рабочих
дней с момента получения от СРО «МиР» информации о приеме в члены СРО «МиР» и
выставленного счета на оплату через Личный кабинет;

• перечень документов, необходимых для внесения сведений о юридическом лице в
государственный реестр микрофинансовых организаций, вынесен в отдельный список (Приложение
13);

• в случае неуплаты штрафов членом ограничивается его доступ к правовой, консультационной и
иной помощи со стороны СРО;

• введена обязанность бывшего члена СРО погасить задолженность в случае прекращения членства в
течение 5 рабочих дней с даты прекращения членства;

Изменения во Внутреннем стандарте условий членства в саморегулируемой

организации Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и

развитие», а также условий определения размера, порядка расчета и уплаты

вступительного взноса и членских взносов



• Внесены корректировки в Приложение № 6 по сдаче, направлению отчетности, порядку и
срокам ее направления. Отчетность МКК представляется МКК в СРО «МиР» через Личный
кабинет члена СРО «МиР».

• СРО «МиР» в свою очередь составляет и представляет отчетность в отношении всех МКК в Банк
России одним файлом.

• Приложение переработано в связи со вступлением в силу Указания Банка России от 03.08.2020
№ 5523 «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности
микрофинансовых компаний и микрокредитных компаний, порядке и сроках представления
микрофинансовыми компаниями в Банк России аудиторского заключения о годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, порядке и сроках раскрытия микрофинансовыми
компаниями бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности».

Изменения во Внутреннем стандарте условий членства в саморегулируемой

организации Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и

развитие»



Изменения во Внутреннем стандарте условий членства в саморегулируемой организации Союз

микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие»

Изменения по срокам и направлению отчетности:

МФК обязаны представить в СРО и Банк России по мере возникновения «Отчет об утверждении
уполномоченным органом микрофинансовой компании повестки дня общего собрания акционеров
(участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора)» (код формы по ОКУД
0420848) не позднее 5 (пяти) рабочих дней после даты утверждения уполномоченным органом
микрофинансовой компании повестки дня общего собрания акционеров (участников), содержащей вопрос об
утверждении аудиторской организации (аудитора), которая (который) будет осуществлять проверку
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

МФК обязаны представить в СРО и Банк России по мере возникновения «Отчет микрофинансовой компании об
аудиторской организации (аудиторе)» (код формы по ОКУД 0420849) не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после:
- дня заключения договора с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- дня заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным
аудитором) на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- дня получения аудиторского заключения.



Изменения во Внутреннем стандарте условий членства в саморегулируемой организации Союз

микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие»

Изменения по срокам и направлению отчетности:

МФК обязаны представить в СРО и Банк России по мере возникновения «Отчет о лицах, которым
микрофинансовой компанией и микрокредитной компанией поручено проведение идентификации» (код формы
по ОКУД 0420839) не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня заключения или расторжения договора, на
основании которого кредитной организации было поручено проведение идентификации.

Ежемесячно МФК обязаны представить в СРО и Банк России «Отчет о микрофинансовой деятельности
микрофинансовой компании» за исключением раздела VI (код формы по ОКУД 0420840) в срок не позднее 15
(Пятнадцати) рабочих дней по окончании месяца.

Ежеквартально МФК обязаны представить в СРО и Банк России «Отчет о средневзвешенных значениях полной
стоимости потребительских микрозаймов микрофинансовой компании и микрокредитной компании» (код
формы по ОКУД 0420847) в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней по окончании отчетного квартала.

Годовой «Отчет о микрофинансовой деятельности микрофинансовой компании» раздел VI (код формы по ОКУД
0420840) МФК обязаны представить в СРО и Банк России ежегодно не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней по
окончании календарного года.

Годовой «Отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой компании и микрокредитной
компании» (код формы по ОКУД 0420841) МФК обязаны представить в СРО и Банк России не позднее 23
(Двадцати трех) рабочих дней после окончания отчетного года или даты изменения сведений



Изменения во Внутреннем стандарте условий членства в саморегулируемой организации Союз

микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие»

Изменения по срокам и направлению отчетности:

МКК обязаны представить в СРО в случае изменения данных «Отчет о лицах, которым микрофинансовой
компанией и микрокредитной компанией поручено проведение идентификации» (код формы по ОКУД 0420839)
не позднее не позднее 3х рабочих дней после дня заключения или расторжения договора, на основании
которого кредитной организации было поручено проведение идентификации.

МКК направляют в СРО годовую бухгалтерскую отчетность.

Ежеквартально МКК обязаны представить в СРО «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной
компании» разделы I – V (код формы по ОКУД 0420846) не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты отправки
консолидированного отчета СРО.

Ежеквартально МКК обязаны представить в СРО «Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости
потребительских микрозаймов микрофинансовой компании и микрокредитной компании» (код формы по ОКУД
0420847) не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты отправки консолидированного отчета СРО.

МКК обязаны представить в СРО годовой «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании»
раздел VI (код формы по ОКУД 0420846) не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты отправки консолидированного
отчета СРО.



Исключение ООО «СКБ» из Государственного реестра БКИ

ООО «СКБ» было исключено из госреестра 28.05.2021.
Компании, передававшие информацию по клиентам в ООО «СКБ» до исключения последнего из реестра, 
обязаны начать предоставлять информацию в любое другое БКИ.

При этом закон не устанавливает ни ограничений для компании по выбору иного БКИ, ни обязанности
проинформировать соответствующих клиентов о том, в какое БКИ источник начнет передавать данные о
них. Поэтому рекомендуем при получении обращений от таких клиентов информировать их как о том,
почему в течение 30-ти дней сведения о них не передавались для формирования кредитной истории, так и
о том, в какое БКИ «перешли» сведения о них, либо рекомендовать клиентам бесплатно получить
кредитный отчет в Центральном каталоге.

В соответствии с частью 3 статьи 450.1 ГК РФ в случае отсутствия у одной из сторон договора лицензии на
осуществление деятельности или членства в саморегулируемой организации, необходимых для исполнения
обязательства по договору, другая сторона вправе отказаться от договора (исполнения договора) и
потребовать возмещения убытков.

Таким образом, компаниям, у которых был заключен договор с СКБ, при отсутствии уведомлений со
стороны ООО «СКБ» об исключении из реестра и расторжении договора целесообразно направить на
юридический адрес ООО «СКБ» уведомление об отказе от договора. Подписание соглашения о
расторжении договора при этом не требуется.



Рекомендации по работе с ЕСИА в период обострения мошенничества

СРО «МиР» в связи с участившимися случаями мошенничества путем неправомерного доступа третьих лиц 
к личным кабинетам граждан РФ на портале «Госуслуги», подготовила информационное письмо о 

временных мерах по предотвращению мошенничества при проведении идентификации заемщиков через 
ЕСИА.

При использовании ЕСИА для проведения 
упрощенной идентификации применять не 

менее трех дополнительных способов проверки 
личности заемщика

Разместить на сайте МФО, на котором 
осуществляется оформление онлайн займов, 

рекомендацию для заемщиков применить 
двухэтапную проверку для входа в личный 

кабинет на сайте https://www.gosuslugi.ru/ с 
инструкцией ее осуществления.

Ознакомиться с полным текстом рекомендаций можно на сайте объединения. 



Комплексные проверки 

1Q 2021
(79% ПРОВЕРОК ЗАВЕРШЕНО С НАРУШЕНИЯМИ)

2Q 2021 
(100% ПРОВЕРОК ЗАВЕРШЕНО С НАРУШЕНИЯМИ)

11

20

8

4

Завершено комплексных проверок

Плановые Внеплановые

Рекомендации СРО «МиР»:

1. Проверить наличие вашей МФО в Графике плановых проверок и уточнить квартал проведения
проверки;

2. Ежедневно проверять Личный кабинет СРО «МиР» (! 5% компаний пропускают Приказ о
проведении проверки);

3. При подготовке ответа проверяйте комплектность направляемых документов для проведения
проверки.



Обращения от физических лиц

Во 2 квартале 2021 г.  было завершено 378 внеплановых тематических проверок по

соблюдению членами СРО «МиР» Внутренних и Базовых стандартов.

 По результатам рассмотрения в 129 проверках нарушения были признаны 

обоснованными (информация по 94 нарушениям будет передана на Дисциплинарный 

комитет, по 54 нарушениям, находящихся вне компетенции СРО, информация была 

передана в контролирующие органы).  
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Обращения от физических лиц
Согласно статистике Банка России замечено резкое увеличение количества жалоб на членов СРО «МиР» по 

сравнению с 2020 годом. 

1Q2020
2Q2020

3Q2020

4Q2020

1Q2021

2Q2021

59.82%
57.31%

59.27%
51.53%

51.40%
57.80%

3420 3795

3483
3040 4015 4322

5717
6621

5876
5899

7304
7903

% от общего числа обращений на членов СРО Кол-во обращений на членов СРО Общее кол-во обращений в БР



3Q2020 4Q2020 1Q2021 2Q2021

122 100 144 202

1091

1491

1926

2257

1867

1612

1813 1737

Соотношение жалоб по тематикам

Базовые стандарты (МФО)

Взимание комиссий, навязывание дополнительных платных услуг при заключении договора

Взыскание задолженности (МФО)

При этом отмечается значительный всплеск обращений по отдельным темам:



Рабочие встречи СРО «МиР» со Службой по ЗПП Банка России

Службой по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, при участии СРО
«МиР», проводятся встречи с МФО, на которых обсуждаются динамика жалоб на деятельность конкретного
Общества. Подобные встречи позволяют сформировать комплексное представление о деятельности
поднадзорной организации и имеющихся недостатках, оказывающих влияние на динамику жалоб.

Период проведения апрель май июнь июль (на 20.07)

Количество 4 3 7 4

Основными тематиками, обсуждаемыми на встречах, являются:

1. осуществление действий, направленных на возврат задолженности заемщиков Общества;
2. направление Обществом информации в бюро кредитных историй;
3. условия предоставления Обществом дополнительных услуг;
4. обсуждение вопросов по тематике навязывания дополнительных платных услуг;
5. рассмотрение вопросов, касающихся мошенничества и соблюдения законодательства о
кредитных историях.



Отчетность

1Q
2Q

87.60% 87.30%

100%
99.40%

Собираемость отчета о микрофинансовой деятельности 
микрокредитной компании

2020 2021

По состоянию на 21.07.2021 (дату передачи консолидированного пакета отчетности в Банк России) было 
предоставлено 348 ОМФД (из 354 МКК, состоящих в СРО).

Итоговое значение сдачи отчетности составило 99,44%

Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов (ПСК) по 
состоянию на 21.07.2021 (дату передачи консолидированного пакета отчетности в Банк России) не 

сдали/сдали не по той форме 127 МФО.  Значение сдачи отчетности составило 64,12%



Обращаем ваше внимание, что формирование и отправка отчетности начиная со 2 квартала 2021 года

производятся в обновленной версии Анкеты-редактора Банка России (от 29.03.21 колонка Сборка: 1.3.14.3).

Вне зависимости от того, работает ли ваша МФО со сторонним программным обеспечением, следует:

Отчетность ОМФД

Предварительно проверить отчет перед 
загрузкой (через кнопку «проверить» 

проверяется только открытый раздел, чтобы 
проверить весь отчет, нужно нажать на 

«проверить» в каждом разделе).

Важно: анкета-редактор проверяет 
заполнение всех полей. Прохождение 

проверки в анкете-редактор не исключает 
наличие триггеров при осуществлении 

проверки отчетности ОМФД СРО «МиР»

Сохранить в анкете-редактор после проверки 
отчет в формате XTDD и загрузить в ЛК члена 

СРО «МиР»



Вопросы членов СРО по новому формату сдачи отчётности 

Каков  полный список финансовой и бухгалтерской отчетности со сроками предоставления, направляемой в 
ЦБ РФ МКК. Каким образом СРО контролирует сроки сдачи отчетности в ЦБ участниками?

ВС Условия членства, Приложение 6

МКК сдает в Банк России напрямую Отчетность об операциях с денежными средствами (код формы по

ОКУД 0420001) не позднее 15 (Пятнадцатого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом,

затем с номером пакета отчетности, выданного Банком России, этот Отчет направляется в СРО.

Какую отчетность должна предоставлять МКК напрямую только в СРО?

МКК сдает напрямую в СРО:

• Отчет о МФД (код формы по ОКУД 0420846), - Отчет о средневзвешенных значениях ПСК (код формы по

ОКУД 0420847),

• Отчет о персональном составе руководящих органов (код формы по ОКУД 0420841),Отчет о лицах,

которым поручено проведение идентификации (код формы по ОКУД 0420839),

• Годовую бухгалтерскую отчетность.



Вопросы членов СРО по новому формату сдачи отчётности 

Должны ли МКК сдавать на проверку в СРО МИР Отчет о средневзвешенных значениях полной

стоимости потребительских микрозаймов микрофинансовой компании и микрокредитной компании

или же МКК направляют отчет сразу в Банк России. Если сначала необходимо отчет сдать на

проверку, то просим сообщить сроки сдачи в СРО МИР.

МКК сдает Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов (код формы

по ОКУД 0420847) только в СРО «МиР», которая в свою очередь направляет в Банк России отчетность. Срок

сдачи отчета в СРО - не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты отправки консолидированного отчета СРО в

Банк России.

Нужно ли МКК за второй квартал 2021 года сдавать отчет о персональном составе руководящих органов

микрофинансовой организации?

Отчетность по форме 0420841 «Отчет о персональном составе руководящих органов …» должна

составляться по состоянию:

• на последний календарный день года;

• на дату изменения сведений, содержащихся в подразделе 5 раздела II Отчета;

• на дату изменения сведений, содержащихся в подразделах 4 - 6 раздела II Отчета.

Если по итогам 2-го квартала не было изменений, то такой отчет не сдается.



Вопросы членов СРО по новому формату сдачи отчётности 

При попытке повторно загрузить отчет система не принимает файл и пишет ошибку в связи с тем, что данный 
отчет уже ранее был загружен. В связи с этим, компания не может выполнить загрузку отчета.

Если в отчете были какие-то ошибки, нужно дать пояснения или исправить данные ошибки, загрузить после

этого заново отчет.

В новой форме отчетности о микрофинансовой деятельности требуется указать код ФИАС. Подскажите,

пожалуйста, где его найти и сколько цифр должно быть.

Сайт https://fias.nalog.ru/, в поисковой строке необходимо ввести юридический адрес организации, после это

будет присвоен уникальный номер, он состоит из 32 символов, включающих буквы и цифры.

https://fias.nalog.ru/


Результаты заседания Дисциплинарного комитета СРО «МиР» 

Вынесены:

• 3 предупреждения
• 2 неприменения мер в связи с 

отсутствием состава
• 1 штраф по 2 кейсам

Вынесены:

• 2 предупреждения
• 1 поручение КК провести 

проведение проверки по п.2 
ст.8 БС ЗПП
• штраф 

• 2 требования об устранении 
нарушений

• 1 неприменение мер в связи с 
устранением нарушений до ДК

Вынесены:

• 3 неприменения мер, в связи с 
устранением нарушений до 

заседания ДК
• 1 снятие вопроса с 

рассмотрения, т.к. на момент 
заседания МКК исключена из 

госреестра

7 кейсов БС ЗПП
4 кейса по предоставлению 

недостоверных данных в 
отчетности ЦБ РФ

4 внеплановых проверки

7 июля 2021г. состоялось заседание ДК, на котором было рассмотрено: 



Обращаем ваше внимание!

Преимущественное количество жалоб от заемщиков поступает по нарушению п.3 ст. 19
Базового стандарта ЗПП, а именно несвоевременная отправка ответов на обращения
заемщиков.

Данный вид нарушений стал занимать лидирующую позицию с момента наступления
пандемии, когда компании перешли на удаленный режим работы и не могли в полной мере
отрегулировать процесс обмена корреспонденцией, т.к. основная почта поступала на
юридический адрес компании.

С целью снижения данного вида нарушений, необходимо увеличить штат МФО по работе с
обращениями, регулярно повышать квалификацию сотрудников, усовершенствовать бизнес-
модель МФО.



Работа с  членами СРО «МиР»

Показатель 1 квартал 2 квартал

Июль 

( на 21.07.21)

Получено обращений от членов СРО в ЛК 340 312 132

Из них:

 Запрос  типовых документов 63 65 37

 Вопросы по отчетности 37 42 36

 Вопросы по членским взносам 28 26 3

Отправлено запросов через ЛК 2 7 5

Отправлено уведомлений в ЛК (об исключении из членов СРО) 23 11 4

Сделано информационных рассылок  в ЛК 8 10 4

Сделано информационных  рассылок  по  

e-mail 107 54 21

Проведено бесплатных вебинаров 15 10 2



Прием и выбытие членов

1Q2020 2Q2020 3Q2020 4Q2020 1Q2021 2Q2021 3Q2021

Приняты в СРО 

«МиР» 21 17 14 7 3 12 7

Прекратили 

членство в СРО 

«МиР» 42 36 38 43 27 7 5

в том числе:

добровольный 

выход 4 1 2 4 4 0 0

по решению 

СРО 2 0 3 0 2 0 1

в связи с 

исключением из 

госреестра 36 34 32 39 21 7 4

в связи с 

ликвидацией 

юрлица 0 1 1 0 0 0 0



Оплата членских/вступительных взносов 

При оплате членских взносов и иных платежей от
физического лица, для идентификации члена СРО, в
платежном поручении необходимо указывать ИНН и
название организации, за которую производится оплата.

Обращаем внимание! В связи с переводом счета СРО «МиР» на обслуживание в Филиал
«Центральный» Банка ВТБ (ПАО), с 21 сентября 2020г. изменились реквизиты СРО для
перечисления денежных средств.

Что изменилось?

Расчетный счет: Старый счет - 40703810200000007307
Новый счет - 40703810400000007307

Банк плательщика/Банк получателя: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
Корреспондентский счет: 30101810145250000411 в Главном управлении Банка России по Центральному 

федеральному округу г. Москва
БИК: 044525411

КПП: 770943002

Статистика оплаты членских вносов:

1 квартал 2021г. - 99%, 
2 квартал 2021г.  98% оплаченных



MFO Russia Forum 2021

Мероприятие состоится 8 октября 2021 года в Москве. 
Для удобства делегатов и спикеров Форума предусмотрены два формата участия – очный и 

дистанционный

Регистрация открыта!

Несколько тематических сессий, 
связанных между собой. 

Совершенно новый, игровой 
формат одной из сессий!

Новая локация – еще 
больше пространства для всех 

участников!



XХ Национальная конференция по микрофинансированию и финансовой 
доступности

Юбилейная конференция пройдет с 1 по 3 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге.

Ключевыми темами пленарных заседаний станут вопросы «программной реализации» -
восстановления и дальнейшего развития всего финансового рынка и каждого из его секторов после
периода пандемии, какие прогнозы и какие вызовы заложены в Основных направлениях
финансовой политики на период 2022-2024 годов, в Стратегии развития финансового рынка России
на период до 2030 года, в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной
политики на период до 2024 года?

РЕГИСТРАЦИЯ 
ОТКРЫТА!



Вебинары РМЦ (август)

Бесплатные:

4 августа - вебинар «Новеллы для корпораций: дистанционное общее собрание»

11 августа – вебинар «Целевой инструктаж  ПОД/ФТ/ФРОМУ»

18 августа – вебинар «Как привлекать кадры: практика и новые  требования»

Со скидкой 20% для членов СРО «МиР»:

24 августа – вебинар «Привлечение «самозанятых»: часто задаваемые вопросы»

26 августа – вебинар «Финансовый анализ деятельности в микрофинансировании»

31 августа – вебинар «Недобросовестные практики: находки в ломбардах, КПК и МФО»




