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СРО на финрынке – 
 Саморегулируемая организация, работа которой руководствуется 
Федеральным законом от 13.07.2015  N 223-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "О 
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" 
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 Что контролирует СРО «МиР» 

Соблюдение требований : 
 

 Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях» 

 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и 
юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых 
членами саморегулируемых организаций в сфере финансового 
рынка, объединяющих микрофинансовые организации; 

 Базового стандарта по управлению рисками для 
микрофинансовых; 

 Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке (с 
момента вступления); 

 Внутренних стандартов СРО «МиР» условий членства 
микрофинансовых организаций.  



Проверки в I-III кв. 2018г. 

12% компаний имеют нарушение главы 2 «Правила предоставления 
информации получателю финансовой услуги»; 

52% компаний нарушение главы 4 «Правила взаимодействия 
микрофинансовых организаций с получателями финансовых услуг»; 

36% компаний нарушения главы 5 «Рассмотрение обращений получателей 
финансовых услуг». 

50% компаний закрыли акты проверок без нарушений; 

Из 50% компаний имеющих нарушение: 

•32% компаний имеют нарушения по Федеральному закону №151-ФЗ; 

•42% компаний имеют нарушение по Базовому стандарту защиты прав 
и интересов. 

Ошибки по базовому стандарту:  

Такие данные говорят о том, что МФО плохо исполняют требования 
регулятора, тем самым сами себя подставляют под удар поступающих к 
ним вопросов и претензий.  



Обработка поступающих обращений 
от физлиц 

За 3 квартала 2018г. поступило 985 обращений 

Видна динамика снижения количества поступающих 
обращений от физлиц. 

! Порядка 60% занимают жалобы на взыскание (угрозы) 

Кв. 1 - 434 

Кв. 2 - 289 

Кв. 3 - 262 



Проверки в 2018г. 

 Контрольный комитет СРО «МиР» проводит 
постоянный анализ результатов проведения 
проверок, обновляет и дополняет перечень типичных 
нарушений, выявленных при проверках МФО; 

 Информация регулярно доводится до членов 
СРО «МиР» на  вебинарах, семинарах, форумах и 
конференциях, проводимых СРО «МиР» и 
партнёрами. Такое информирование позволяет МФО 
самостоятельно обнаруживать нарушения и устранять 
их.  
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