
О мероприятиях СРО «МиР» 
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01 марта 2021г.  



Март 2020 – увеличение размера членских взносов с 3 кв. и введение системы стимулирования
деятельности органов (скидки компаниям, представленным в органах СРО)
- дополнительные штатные единицы персонала СРО;
- активизация деятельности специализированных и неспециализированных органов.

Февраль 2020 - Приказ об изменении формата работы с обращениями: проведении внеплановых
тематических проверок по обращениям поступающим в СРО «МиР» как от физических лиц так и от
Банка России и составления актов проверок.
- повышение качества рассмотрения обращений; 
- аргументированность признания/непризнания факта совершения правонарушения;
- обоснованность применения в последующем меры воздействия за нарушения/освобождения 

от ответственности;
- мониторинг принятия мер по устранению нарушений;
- более четкое понимание членом СРО направлений работы по устранению.



2020 г. – реализация полномочий СРО, предусмотренных ст.21 БС ЗПП: запрос информации об
обращениях, поступающих в МФО, об анализе МФО обращений, мерах по повышению качества
обслуживания.
- анализ информации, поступающей от БР, НАПКА, членов СРО;
- качественное формирование показателей риск-профилирования;
- снижение надзорной нагрузки на членов СРО с незначительным риском

Февраль 2020 – введение системы внутреннего контроля: 2 полугодие 2020 г. – 13 проверок, 1
полугодие 2021 (план) – 12
- надзор за своевременностью и качеством всех процессов;
- самостоятельное выявление и устранение нарушений, устранение способствующих им

факторов;
- выявление необходимости актуализации или доработки внутренних документов.



2019-2020 г.г. – совершенствование системы 
взаимодействия с членами СРО посредством ЛК

- доработка внутренних документов, 
определяющих ЛК основным каналом 
взаимодействия;

- техническое совершенствование, позволяющее 
отслеживать регулярность посещения;

- регламентация функций сотрудников СРО;

- инструкция и обучение сотрудников МФО

- контроль за достаточностью принятых МФО 
мер, обеспечивающих непрерывность 
взаимодействия ( ответственные 
сотрудники, полномочия, регламенты 
использования)  



Проверка Банка России

- меры по обеспечению своевременности совершения юридически-значимых действий;

- меры по обеспечению достоверности и корректности отчетности, реестра, графика проверок;

- меры по обеспечению соблюдения внутренних документов;

- меры по повышению качества контрольных мероприятий;

- меры по обеспечению легитимности деятельности органов СРО;

- меры по повышению эффективности применения мер дисциплинарного воздействия за нарушение

действующего законодательства



Обучение сотрудников СРО Банком России

- 25 ноября 2020 г. - «О проверках достаточности собственных средств МКК»;

- 14 декабря 2020 г. – «Расчет показателя долговой нагрузки заемщика и оценка влияния
выявленных отклонений его значений на нормативы достаточности собственных средств»;

- 18 декабря 2020 г. - «Контрольные процедуры в процессе осуществления СРО контрольных
функций»;

- 23 декабря 2020 г. - «Матрица мер СРО»;

- 20 января 2021 г. - «Порядок расчета экономических нормативов для МФО, привлекающих
денежные средства физ. лиц»;

- 27 января 2021 г. - «О проверках порядка расчета МФО резервов под обесценение»;

- 04 февраля 2021 г. - «Формирование МФО резервов на возможные потери по займам»;

- 25 февраля 2021 г. - «Методика проверки правильности произведенных МФО расчетов
резервов на возможные потери по займам с использованием реестров договоров, полученных
от проверяемых организаций».

В обучении учувствуют от 4-х до 9-ти сотрудников СРО «МиР» в зависимости от темы.



Готовность СРО «МиР» к приему отчетности:

 Комплекс мероприятий по обеспечению сбора отчетности за предшествующие периоды позволил 

достичь максимального уровня 99,73 % (не сдала 1 компания – рекомендована к исключению): 
- чек-лист (рассылки, информирование);
- экспертная поддержка (разъяснение, обучение);
- привлечение к ответственности;

 Программное обеспечение СРО «МиР» позволяет принимать и обрабатывать отчет о 
деятельности Микрокредитной компании в полном объеме. 

 Программное обеспечение «считывает» отчет о МФД в минимальное время и предоставляет
ответ в МКК о наличии/отсутствии триггеров.

 Для поддержания работы программного обеспечения в СРО «МиР» определены
специалисты, отвечающие за корректировку триггеров и настройку приема отчетности.

 Разработчики программного обеспечения СРО «МиР» вместе с сотрудниками СРО «МиР»
изучают и дорабатывают процессы, возникающие ошибки у МКК связанные со сдачей
отчетности.



Ожидания от Банка России

- Своевременное принятие нормативно правовых актов и обучения;

- Организация обучения/обмена опытом/унификации подходов;

- Своевременное реагирование на недостатки контрольной

деятельности СРО с объяснением недостатков;

- Соблюдение сроков выхода новых указаний и анкеты подготовки

электронных документов для микрофинансовых и

микрокредитных компаний;

- Разъяснения по самым частым вопросам в отношении заполнения

отчетности о деятельности МФИ.

СРО «МиР» направлен запрос в Банк России в отношении нового формата работы
согласно Указанию №5523-У от 03.08.2020г. СРО «МиР» готова, после получения
разъяснений, провести обучающее мероприятие среди своих членов, для
безболезненного перехода МФИ в рамках сдачи отчетности.



Саморегулируемая организация 
Союз микрофинансовых организаций
«Микрофинансирование и Развитие»

(СРО «МиР»)

г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.1, пом. 11
Тел./факс : + 7 (495) 258-87-05, 258-68-31

www.npmir.ru


