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НПА (сентябрь) 

(Федеральный закон от 30.12.2020 N 536-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1187; Приказ 
Росфинмониторинга от 15.06.2021 N134, Указание Банка России от 15.07.2021 N 5860-У; «Порядок 
составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, 
предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России)) 
 

Расширяется перечень обязанностей организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным 
имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансирования терроризма 

• Указанные организации в случае непроведения идентификации клиента (в том числе упрощенной), представителя 
клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца и неустановления информации, указанной в подпункте 1.1 
пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, обязаны отказать клиенту в приеме на обслуживание. 
Кредитные организации руководствуются данным положением в том числе при заключении с клиентом договора 
банковского счета (вклада). 

 
• Отказ в приеме клиента на обслуживание не является основанием для возникновения гражданско-правовой 

ответственности организаций за совершение соответствующих действий; 
 

• Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с правилами 
внутреннего контроля, обязаны документально фиксировать информацию о решении клиента об отказе от установления 
отношений с такой организацией или о прекращении с ней отношений, если у работников такой организации возникают 
обоснованные подозрения, что указанное решение принимается клиентом в связи с осуществлением организацией 
внутреннего контроля. 



НПА (сентябрь) 

Указание Банка России от 27.05.2021 N 5798-У 

Обновляется предоставляемая кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями 
единая форма сведений о наличии счетов и иной информации, необходимой для представления гражданами 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
 

В частности, в новой форме может быть отражена информация об утилитарных цифровых правах и цифровых 
финансовых активах. 
 
Актуализирован порядок предоставления единой формы сведений. 
 
Организация предоставляет сведения гражданину, являющемуся (являвшемуся) клиентом организации, либо 
его представителю в отчетный период, определяемый в установленном порядке, по состоянию на одну из 
следующих указанных гражданином или его представителем отчетных дат: 
- 31 декабря; 
- первое число месяца; 
- иное число месяца, если сведения запрашиваются для заполнения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера временно исполняющим обязанности высшего должностного 
лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ). 
 

Указание Банка России от 14.04.2020 N 5440-У утрачивает силу. 

 



  
 

НПА (сентябрь) 

Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1183 

Изменяется перечень информации, представляемой организациями, осуществляющими операции с 
денежными средствами или иным имуществом, и ИП в Росфинмониторинг, а также сроки ее представления 
 

Кроме того, расширяется перечень дополнительной информации, представляемой кредитными 
организациями. 
 
В частности, теперь кредитным организациям также необходимо представлять информацию об отмене 
судом решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) о расторжении 
договора банковского счета (вклада) с клиентом, принятого кредитной организацией по основаниям, 
указанным в пункте 5.2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, а также об устранении 
оснований, указанных в абзаце втором пункта 5.2 статьи 7 и пункте 11 статьи 7 Федерального закона от 
07.08.2001 N 115-ФЗ. 
 
Установлены сроки представления такой информации. 
 



  
 

НПА (сентябрь) 

Положение Банка России от 15.07.2021 N 764-П 

Обновляется порядок доведения Банком России до сведения финансовых организаций информации, 
полученной от уполномоченного органа в рамках борьбы с отмыванием преступных доходов и 
финансированием терроризма 
 

Указанная информация доводится до кредитных организаций путем формирования Банком России 
электронного сообщения, которое должно включать в себя сведения по установленному перечню, и 
передачи его через территориальное учреждение Банка России по каналам связи, используемым для 
передачи статистической информации. 
 
Кредитная организация должна обеспечить прием электронного сообщения и не позднее 3 рабочих дней, 
следующих за днем его получения, сформировать уведомление о принятии электронного сообщения либо 
уведомление о его непринятии. 
 
До сведения некредитной финансовой организации информация доводится посредством личного кабинета. 
Некредитная финансовая организация должна сформировать и разместить в личном кабинете уведомление 
о принятии электронного сообщения (уведомление о непринятии электронного сообщения с указанием 
причины непринятия) не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем получения электронного сообщения. 
 
Положение Банка России от 30.03.2018 N 639-П, регулировавшее аналогичные правоотношения, утрачивает 
силу. 



  
 

Разъяснения по Указанию Банка России от 28.06.2021 № 5830-У «Об установлении перечня, 

порядка и сроков раскрытия МФО информации на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и в местах обслуживания клиентов» 

МФО, сведения о которых внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций до 28 

августа 2021 года, обязаны впервые раскрыть на сайтах и в местах обслуживания клиентов информацию не 

позднее 1 октября 2021 года. 

            1. Полное наименование и сокращенное наименование (при наличии) МФО 

2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) МФО 

3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) МФО 

4. Ссылки на официальный сайт Банка России в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и на страницу сайта Банка России, содержащую государственный реестр МФО; 
регистрационный номер записи в государственном реестре МФО; дата внесения сведений о 
юридическом лице в государственный реестр МФО 

5. Место непосредственного ведения деятельности МФО , режим работы и ее обособленных 
подразделений, а также номера телефонов МФО и ее обособленных подразделений и другие 
способы взаимодействия с ними (при наличии). 



  
 Разъяснения Банка России по запросам СРО «МиР» 

О позиции по изменению сроков сдачи ОМФД микрокредитными компаниями: 
Банк России не планирует пересматривать сроки представления Отчета о микрофинансовой 
деятельности МКК, допускает возможность повторного рассмотрения вопроса в дальнейшем. 

«…В соответствии с позицией Департамента микрофинансового рынка Банка России, 
осуществляющего непосредственное регулирование деятельности микрофинансовых организаций, в 
настоящий момент не планируется пересматривать сроки представления формы 0420846. Вместе с 
тем вернуться к рассмотрению данного вопроса возможно при накоплении практики применения 
Указания Банка России № 5523-У и выявлении причин, затрудняющих представление формы 0420846 в 
установленные сроки». 

Подробнее: https://npmir.ru/news/regulation/cb-rf-news/5855/ 
(«Новости» => «Регулирование» => «Новости ЦБ РФ») 

https://npmir.ru/news/regulation/cb-rf-news/5855/
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 Разъяснения Банка России по запросам СРО «МиР» 

По вопросу необходимости расчета ПДН по спецпродукту и порядку его отражения в ОМФД 
МКК: 

• МКК должна рассчитывать ПДН при принятии решения о предоставлении потребительского займа, 
отвечающего требованиям статьи 6.2 Закона № 353-ФЗ, сумма которого составляет 10 тыс. рублей и более. 
В случае если сумма такого потребительского займа составляет менее 10 тыс. рублей, ПДН не 
рассчитывается; 
• Cведения о ПДН по потребительским займам, отвечающим требованиям статьи 6.2 Закона № 353-ФЗ, 
сумма которых составляет 10 000 рублей, подлежат отражению в разделе V Отчета». 

Подробнее: https://npmir.ru/news/regulation/cb-rf-news/5867/ 
(«Новости» => «Регулирование» => «Новости ЦБ РФ») 

https://npmir.ru/news/regulation/cb-rf-news/5867/
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 Разъяснения Банка России по запросам СРО «МиР» 

В части порядка составления ОМФД: 

 
•  касаются алгоритмов формирования Отчета о микрофинансовой деятельности (ОМФД), 
установленного Указанием регулятора от 03.08.2020 №5523-У; 
• носят технический характер – как формировать ту или иную графу ОМФД; 
• таблица разъяснений размещена на сайте СРО «МиР»: https://npmir.ru/news/regulation/cb-rf-
news/5860/ («Новости» => «Регулирование» => «Новости ЦБ РФ») и в новом разделе сайта – 
«Сдача отчетности»*). 
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ВНИМАНИЕ! Внесены изменения во Внутренний стандарт условий 
членства в СРО «МиР», а также условий определения размера,  
порядка расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов 

 

 

 
• Редакция ВС утверждена решением Совета СРО «МиР» (Протокол №78 от 24 сентября 2021 года); 
• Новая (действующая редакция ВС размещена на сайте СРО «МиР» в разделе «Действующие документы и 
стандарты»: 
>> Ознакомиться с действующей версией Внутреннего стандарта. 
• Устаревшая версия Внутреннего стандарта перенесена в раздел «Архив предыдущих редакций действующих 
документов СРО «МиР». 
>> Ознакомиться с устаревшей версией Внутреннего стандарта. 

Новая (действующая) редакция ВС содержит следующие изменения в сравнении с 
предыдущей редакцией:  
1)      Уточняется момент получения документов кандидата на прием в члены СРО – с момента 
получения анкеты, подгруженной в личном кабинете СРО. Форма уведомления изменена на 
электронную. 
2)      Изменен срок оплаты членских взносов с 30 календарных дней на 5 рабочих дней. 
3)      Теперь доступ к правовой, консультационной и иной помощи со стороны СРО 
ограничивается для члена СРО не только при наличии задолженности по вступительным и 
членским взносам, но и в случае неуплаты им штрафов. 
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4)      Максимальный срок внесения вступительного взноса составляет 5 рабочих дней  
с момента получения счета на оплату. 
5)      Периодический членский взнос за первый квартал членства микрофинансовой организации 
в СРО рассчитывается пропорционально количеству дней членства в календарном квартале и 
подлежит оплате в течение 5 рабочих дней с момента получения счета. 
6)      В случае прекращения членства в СРО, организация теперь обязана погасить имеющуюся 
задолженность по вступительным и членским взносам, штрафам и иным платежам, 
установленным Стандартом и законодательством РФ, в течение 5 рабочих дней с даты 
прекращения членства. 
7)      Внесены корректировки в Приложение № 6. В соответствии с требованиями Указания 
Банка России от 03.08.2020 № 5523-У, Указания Банка России от 13.01.2017 № 4263-У 
микрофинансовые организации направляют в Банк России и СРО «МиР» формы отчетности в 
сроки, указанные в данном Приложении. 



  
 Внимание! Новый раздел на сайте СРО «МиР» 

Сдача отчетности. Сроки и правила сдачи МФО отчетности в СРО «МиР», 
рекомендации и учебные материалы 

• Найти раздел можно  
на головной странице сайта; 
 
• Он содержит:  
-Оперативную информацию по 
текущему отчетному периоду; 
-Календарь сдачи отчетности; 
-Дополнительные разъяснения 
регулятора. 

https://npmir.ru/otchetnost/sdacha-otchetnosti.php 
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Оперативная информация по текущему отчетному периоду 

30 сентября 2021 года завершается очередной отчетный период!  

 

 

 

 

 

 

 Информация для МКК: 
• Отчетность за III квартал 2021 года предоставляется в СРО «МиР» в соответствии с Указанием Банка 
России №5523-У от 03.08.2020г. «О формах сроках и порядке составления и предоставления в Банк России 
отчетности МФК и МКК»; 
 
• МКК надлежит направить в СРО «МиР» отчетность за III квартал 2021 года для предварительного 
контроля в срок не позднее 14 октября 2021 года, 18:00 по московскому времени; 
• МКК предоставляют в СРО «МиР»: 

 
 -Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании (ОМФД); 
- Отчет о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов 
микрофинансовой компании и микрокредитной компании (ПСК); 
 
*Отчетность по форме 0420846 «Отчет о микрофинансовой деятельности микрокредитной 
компании» государственными (муниципальными) микрофинансовыми организациями (НкМФО) должна 
составляться в составе разделов I - V только за первое полугодие и за календарный год, в составе раздела 
VI - ежегодно. 
 
• МКК предоставляют отчетность только в СРО «МиР». 
 



  
 

Оперативная информация по текущему отчетному периоду 

30 сентября 2021 года завершается очередной отчетный период!  

 

 

 

 

 

 

 Информация для МФК: 

• Отчетность за III квартал 2021 года предоставляется в СРО «МиР» в соответствии с Указанием Банка 
России №5523-У от 03.08.2020г. «О формах сроках и порядке составления и предоставления в Банк России 
отчетности МФК и МКК»; 
 
• МФК предоставляют отчетность сначала в Банк России, а уже после этого в СРО «МиР» с присвоенным 
регулятором номером пакета отчетности; 
 
• МФК должны предоставить отчетность в Банк России и СРО «МиР» не позднее 21 октября 2021 года, 
18:00 по московскому времени. 



  
 

Оперативная информация по текущему отчетному периоду 

При сдаче отчетности необходимо обратить внимание на следующее: 

1 2 3 

Формирование и отправка 
отчетности производятся в 
обновленной версии Анкеты-
редактора Банка России  
(от 29.03.21 колонка Сборка: 
1.3.14.3); 

Необходимо создавать новый отчет через 
кнопку «Создать», а не подгружать отчет, 
созданный в предыдущие периоды и 
сохранять его (в указанном случае 
остается вероятность, что отчет будет сдан 
по старой версии Анкеты-редактора; 

Убедительная просьба после загрузки 
отчета самостоятельно производить 
проверку отчетности на соответствие 
триггеров (во вкладке «Отчетность» в 
Личном кабинете СРО «МиР»). 

 

В случае несвоевременного предоставления/непредоставления отчета/сдачи отчета по старой версии Анкеты-редактора к 
МФО будут применены меры ответственности в соответствии с Внутренним стандартом 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.  

 
В случае представления отчётности с ошибками, либо представления её позже установленного срока, СРО 
будет вынуждена вызвать представителей МКК на заседание Дисциплинарного комитета.  
Ещё раз внимание: срок представления отчётности в СРО для МКК - 14 октября до 18:00 по московскому 
времени! 21 октября СРО сдаёт всю собранную отчётность в Банк России. В случае, если СРО не сдаст в Банк 
России отчёт по ВСЕМ своим членам, Банк России примет меры в отношении СРО - предписание и штраф! 
 
 



  
 

Календарь МКК - ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

Наименование формы отчетности 
Срок представления 

отчетности СРО «МиР» в 
Банк России 

Срок 
представления 
отчетности МКК 

в СРО «МиР» 

Нормативные 
правовые акты 

Куда сдает МКК 

«Отчет о микрофинансовой деятельности 
микрофинансовой компании»  разделы I 

– V (код формы по ОКУД 0420846) 

Не позднее 21.10.2021 
 

*Для коммерческих МКК, 
т.е. за исключением гос-ных 

(муниципальных) МФО) 

Не позднее 
14.10.2021 

Указание Банка 
России от 03.08.2020 

№ 5523-У 
СРО «МиР» 

 
Отчет о средневзвешенных значениях 

полной стоимости потребительских 
микрозаймов (код формы по ОКУД 

0420847) 

Не позднее 21.10.2021 
Не позднее 
14.10.2021 

Указание Банка 
России от 03.08.2020 

№ 5523-У 
СРО «МиР» 

Календарь МКК - ежемесячно 

 
Отчетность об операциях с денежными 

средствами НФО, являющихся МФО, КПК, 
в том числе СхКПК, ломбардами (код 

формы по ОКУД 0420001) 

 
Ежемесячно  

(отчетный период): 
21.10.2021 
23.11.2021 
21.12.2021 

 
Ежемесячно 

(отчетный 
период): 

21.10.2021 
23.11.2021 
21.12.2021 

 
Указание Банка 

России от 13.01.2017 
№ 4263-У 

 
В Банк России с 
номером пакета 
отчетности в СРО 

«МиР» 



Календарь МФК - ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

Наименование формы отчетности 
Срок представления 

МФК отчетности в 
Банк России 

Срок 
представления 

отчетности 
МФК в СРО 

«МиР» 

Нормативные 
правовые акты 

Куда сдает 
МФК 

«Отчет о микрофинансовой 
деятельности микрофинансовой 

компании» за исключением раздела VI 
(код формы по ОКУД 0420840) 

Ежемесячно 
(отчетный период): 

21.10.2021 
23.11.2021 
21.12.2021 

Ежемесячно 
(отчетный 
период): 

21.10.2021 
23.11.2021 
21.12.2021 

Указание Банка 
России от 

03.08.2020 № 
5523-У 

Банк России и 
СРО «МиР» 

«Отчетность об операциях с денежными 
средствами некредитных финансовых 

организаций, являющихся 
микрофинансовыми организациями, 

кредитными потребительскими 
кооперативами, в том числе 

сельскохозяйственными кредитными 
потребительскими кооперативами, 
ломбардами» (код формы по ОКУД 

0420001) 

Ежемесячно 
(отчетный период): 

21.10.2021 
23.11.2021 
21.12.2021 

Ежемесячно 
(отчетный 
период): 

21.10.2021 
23.11.2021 
21.12.2021 

Указание Банка 
России от 

13.01.2017 № 
4263-У 

Банк России и 
СРО «МиР» 



Календарь МФК - ежеквартально 

 

 

 

«Отчет о средневзвешенных значениях 
полной стоимости потребительских 

микрозаймов микрофинансовой компании и 
микрокредитной компании» (код формы по 

ОКУД 0420847) 

Не позднее 
21.10.2021 

Не позднее 
21.10.2021 

Указание 
Банка России 
от 03.08.2020 

№ 5523-У 

Банк России и 
СРО «МиР» 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
микрофинансовой компании за I квартал, 

первое полугодие и 9 месяцев календарного 
года 

Не позднее 
02.11.2021 

Не позднее 
02.11.2021 

Указание 
Банка России 
от 03.08.2020 

№ 5523-У 

Банк России и 
СРО «МиР» 

Наименование формы отчетности 

Срок 
представления 

МФК отчетности в 
Банк России 

Срок 
представления 

отчетности МФК 
в СРО «МиР» 

 

Нормативные 
правовые 

акты 

Куда сдает 
МФК 



Статистика сдачи отчетности за II квартал 2020г.- II квартал 2021г. 

 

 

 

Показатели 
2Q 

2020 
3Q 

2020 
4Q 

2020 
1Q 

2021 
2Q 

2021 

Всего МКК, членов СРО "МиР" 433 413 375 352 355 

Число МКК, сдавших отчетность в СРО 378 359 367 352 350 

Число МКК, НЕ сдавших отчетность в СРО 55 54 8 0 5 

378 359 367 352 350 

55 
54 

8 0 5 

433 
413 

375 
352 355 

2Q 
2020 

3Q 
2020 

4Q 
2020 

1Q 
2021 

2Q 
2021 

Число МКК, НЕ сдавших отчетность в СРО 

Число МКК, сдавших отчетность в СРО 

Всего МКК, членов СРО "МиР" 



Триггеры: 

 

 

 Внимание! Если сработал триггер необходимо проверить отчёт на наличие технической ошибки – в этом 
случае необходимо оперативно пересдать скорректированный отчёт. 
После сдачи отчётности в ЦБ РФ, Аналитический центр ЦБ РФ направляет в СРО поручение о проведении 
проверки тех организаций, у которых сработавшие триггеры свидетельствуют о нарушении порядка 
расчёта резервов, нормативов и т.д.  
В МФО направляется запрос от СРО о необходимости представления документов для проверки. 
 
Рекомендации СРО по предоставлению отчетности за III  квартал: 
• Отчет о Средневзвешенных значениях ПСК следует загружать ранее, чем ОМФД. При отсутствии Отчета о 
ПСК, система не сможет выявить триггеры, завязанные на ПСК, так как при проверке система сверяет 
значения показателей, содержащихся в двух отчетах. 
• Анкета-редактор выявляет не все триггеры. После обработки отчетности СРО направляет информацию о 
всех выявленных триггерах  в МФО через личный кабинет в разделе: «Уведомления» (значок - 
колокольчик). Также информацию о выявленных триггерах можно получить в личном кабинете в карточке 
МФО в разделе: «Отчетность». 
• В ближайшее время ЦБ РФ должен дополнить перечень триггеров. После его получения СРО повторно 
обработает полученную отчетность и направит уведомления о выявленных триггерах в МФО. 

 

Надзорные - свидетельствующие о нарушении требований законодательства в части расчёта резервов, 
нормативов, ПСК; 
Технические - свидетельствующие о нарушении порядка составления отчётности. 



Триггеры 

 

 

 

Показатели 
2Q 

2020 
3Q 

2020 
4Q 

2020 
1Q 

2021 
2Q 

2021 

Уровень собираемости отчетности 87,3% 86,9% 97,9% 100,0% 98,6% 
Число отчетов с надзорными триггерами 26 50 46 41 20 

Доля отчетов с надзорными триггерами 7% 14% 13% 12% 6% 

Число отчетов БЕЗ надзорных триггеров 352 309 321 311 330 

Доля отчетов БЕЗ надзорных триггеров 93% 86% 87% 88% 94% 

352 
309 321 311 330 

26 

50 46 
41 20 

378 
359 367 

352 350 

2Q 
2020 

3Q 
2020 

4Q 
2020 

1Q 
2021 

2Q 
2021 

Число отчетов с надзорными триггерами 

Число отчетов БЕЗ надзорных триггеров 

Число МКК, сдавших отчетность в СРО 



Обращение физлиц  
в СРО «МиР» в отношении МФО - членов объединения 

 

 

 

В сентябре зафиксирован спад (в сравнении с августом 2021г.) количества обращений по тематикам: 
-   «Навязывание доп. услуг»    (август –   24 ед., сентябрь –   11 ед.); 
- «Возврат задолженности» (август – 286 ед., сентябрь – 103 ед.) 
  
Однако, есть рост обращений по тематике мошенничество  (август – 13 ед., сентябрь – 22 ед.). 

334 

19 

0 

49 

42 

28 

Непосредственно от ФЛ 

Переданы БР 

Переданы НАПКА 

Сентябрь 2021 (27.09) Сентябрь 2020 



 

 

 

Рекомендации по работе с ЕСИА в период обострения мошенничества 

Участились случаями мошенничества путем неправомерного доступа третьих лиц к 
личным кабинетам граждан РФ на портале «Госуслуги». 
Напоминаем о  рекомендациях СРО «МиР» для МФО  - о временных мерах по 
предотвращению мошенничества при проведении идентификации заемщиков 
через ЕСИА.  
 
 
https://npmir.ru/news/mir-news/org-news/5752/ 
 
«Новости» => «Новости СРО «МиР» => «Новости организации». Опубликовано 
23.07.2021 

https://npmir.ru/news/mir-news/org-news/5752/
https://npmir.ru/news/mir-news/org-news/5752/
https://npmir.ru/news/mir-news/org-news/5752/
https://npmir.ru/news/mir-news/org-news/5752/
https://npmir.ru/news/mir-news/org-news/5752/
https://npmir.ru/news/mir-news/org-news/5752/


  
 

Работа с членами СРО «МиР» 

Показатель 1Q2021 2Q2021 Июль Август 
Сентябрь 

(27.09) 

3Q ( на 

27.09) 

2021 

(27.09) 

Получено обращений от членов СРО 

в ЛК 340 312 156 72 147 375 1027 

        Из них:         

 Запрос типовых документов 63 65 39 12 82 133 261 

 Вопросы по отчетности 37 42 41 11 10 62 141 

 Вопросы по членским взносам 28 26 6 2 6 14 68 

Отправлено запросов через ЛК 2 7 5 2 5 12 21 

Отправлено уведомлений в ЛК (об 

исключении из членов СРО) 23 11 5 6 3 14 48 

Сделано информационных 

рассылок  115 64 29 31 25 85 1055 

 В ЛК 8 10 5 0 5 10 28 

 E-mail 107 54 24 31 20 75 1027 

Проведено бесплатных вебинаров 15 10 4 4 3 11 36 

 количество обращений в ЛК растет;   

 на бесплатные типовые документы  – запросов больше в  2 раза, чем за предыдущий квартал.  
           Причина - разработка нового типового документа «Положение об обработке персональных 
данных МФО»; 

 только для членов СРО «МиР» доступно огромное количество бесплатных вебинаров!  

2 
7 12 

1Q 2Q 3Q 

Отправлено 
запросов через 
ЛК 

  63    65  

  133  

  37  
  42  

  62  

  28    26    14  

1Q 2Q 3Q 

Получено обращений 
 от членов СРО в ЛК 

Запрос типовых 
документов 

Вопросы по 
отчетности 

Вопросы по 
членским 
взносам 

23 
11 14 

1Q 2Q 3Q 

Отправлено 
уведомлений в ЛК 
(об исключении из 
членов СРО) 

115 
64 85 

1Q 2Q 3Q 

Сделано инф-х 
рассылок  

15 
10 11 

1Q 2Q 3Q 

Проведено 
бесплатных 
вебинаров 



  
 

  1Q2020 2Q2020 3Q2020 4Q2020 2020 1Q2021 2Q2021 
3Q 

(27.09) 

2021 

(27.09) 

Приняты в СРО «МиР» 21 17 14 7 59 3 12 14 29 

Прекратили членство в СРО 

«МиР» 
42 36 38 43 159 27 7 15 49 

в том числе:         

добровольный выход 4 1 2 4 11 4 0 0 4 

по решению СРО 2 0 3 0 5 2 0 5 7 

в связи с исключением из 

госреестра 
36 34 32 39 141 21 7 10 38 

в связи с ликвидацией юр 

лица 
0 1 1 0 2 0 0 0 0 

Прием и выбытие членов 

21 17 14 7 

59 

3 12 14 
29 

42 36 38 43 

159 

27 
7 15 

49 

1Q2020 2Q2020 3Q2020 4Q2020 2020 1Q2021 2Q2021 3Q (27.09) 2021 (27.09) 

Приняты в СРО «МиР» Прекратили членство в СРО «МиР» 



  
 

Оплата вступительных и членских взносов, штрафов 

25 компаний произвели оплату за третий квартал,  
не учитывая скидку.  

 
В четвертом квартале будет произведен зачет образовавшейся 

переплаты. 
 

Просим перед оплатой членских взносов проверять личный 
кабинет на предмет суммы задолженности.  

Оплата в рамках судебных разбирательств в 2021г. (январь-сентябрь) 

Направлено исков в суд  Направлено отказов от иска, в связи с оплатой после подачи заявления в суд  

количество сумма количество % сумма % 

86 4 337 000 11 13 % 206 000 5 % 

Вступительные 
взносы 

Оплачено,% 
Кол-во компаний 

должников 

Q1 100,0% 0 

Q2 91,7% 1 

Q3 100,0% 0 

Членские взносы Оплачено,% 
Кол-во компаний 

должников 

Q1 99,8% 10 

Q2 99,3% 8 

Q3 100,4% 11 

Штрафы Оплачено,% 
Кол-во компаний 

должников 

Q1 86,2% 3 

Q2 98,3% 2 

Q3 4,2% 34 



  
 Внимание! Внеочередное Общее собрание членов СРО «МиР» в форме очного 

голосования - https://npmir.ru/events/5831/ 
Очное собрание созывается в соответствии с положением пункта 9.4. Устава СРО «МиР» по решению Совета СРО 
«МиР» от 03.09.2021 (Протокол №77) 

8 октября 2021г., место проведения – г. Москва, Берсеневская набережная, д.6, стр. 3 (на территории 
бывшей фабрики "Красный октябрь").  
 

Начало: 10:00 по московскому времени (начало регистрации на мероприятие: 9:30), голосование будет 
проходить с 10:00 - 14:30, подведение итогов голосования до 18:00. 

1. Утверждение Устава в 
новой редакции. 
2. Исключение из состава 
членов Совета Маслова 
Александра Владиславовича. 
 
 

 
 
 
Правом участвовать в голосовании 
обладает лицо, наделенное 
полномочиями согласно Устава МФО. 
В случае невозможности присутствия 
такого лица, в голосовании может 
принять участие уполномоченный 
представитель компании – строго ПО 
ДОВЕРЕННОСТИ, выданной согласно 
нормам действующего 
законодательства РФ. 

Для участия в ОС 
зарегистрируйтесь с помощью 
формы обратной связи на сайте 
СРО «МиР» 

ПОВЕСТКА ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ 

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ РЕГИСТРАЦИЯ 

https://npmir.ru/events/5831/


Регистрация открыта!   Несколько тематических сессий, 
связанных между собой.  

    Новая локация – еще 
больше пространства для всех 

участников! 

ФОРУМ-МФО.РФ 

https://форум-мфо.рф/
https://форум-мфо.рф/
https://форум-мфо.рф/


  
 

Регистрация открыта!  

=> Раздел «Мероприятия» на сайте СРО «МиР» 



  
 

Пятый Всероссийский конкурс социально значимых проектов,  
реализуемых микрофинансовыми организациями 

  Старт запланирован на 1 октября 2021г. Следите за обновлениями на сайте СРО «МиР»! 

Цель конкурса - выявление лучших практик на микрофинансовом рынке, направленных на улучшение 
качества жизни населения и устойчивое развитие социально- экономической среды в регионах. 



Контакты: 
107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 5, стр. 1, этаж 2, 

пом. 11; 

телефон:  +7 (495) 258-87-05; 

электронная почта: info@npmir.ru 
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