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Департамент микрофинансового рынка (далее – Департамент) 

направляет для использования в работе рекомендуемую систему мер 

воздействия, применяемых саморегулируемыми организациями в сфере 

финансового рынка (далее – Матрица мер). 

Матрица мер разработана в рамках рабочей группы по повышению 

эффективности контрольных мероприятий, проводимых саморегулируемыми 

организациями в сфере финансового рынка, в целях унификации систем мер 

воздействия и порядка их применения в саморегулируемых организациях в 

сфере финансового рынка (далее – СРО), объединяющих микрофинансовые 

организации, и СРО, объединяющих кредитные потребительские 

кооперативы. 

В случае несоответствия положений утвержденных СРО внутренних 

стандартов прилагаемой Матрице мер Департамент рекомендует привести их 

в соответствие с ней. 

Департамент сообщает о необходимости в срок  

до 30.10.2020 представить информацию о приведении внутренних стандартов 

http://www.cbr.ru/
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в соответствие с Матрицей мер с приложением копий подтверждающих 

документов или сообщить о причинах отказа от их изменения. 

 
Приложение: 2 файла.       
 
 
 
 
Директор Департамента 
микрофинансового рынка                                                                   И.А. Кочетков 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Исп. Гусева Ю.И. 
тел. 8(495)771-99-99 доб. 73748



 

 Приложение 1  

к Письму ЦБ РФ  

№ 44-3-3/1749 от 28.07.2020г. 

Порядок применения Мер воздействия 

1. СРО при выявлении нарушения1 применяет к своим членам следующие меры: 

1.1. предъявление требования об обязательном устранении членом выявленного нарушения в 

установленные сроки (далее – требование); 

1.2. вынесение предупреждения в письменной форме (далее – предупреждение); 

1.3. наложение штрафа (далее – штраф); 

1.4. исключение из членов СРО. 

2. СРО при применении меры воздействия учитывает в совокупности следующие критерии:  

- существенность нарушения (наличие, объем и характер негативных последствий нарушения для 

деятельности члена СРО, деятельности СРО, потребителей финансовых услуг и (или) финансового рынка в целом);  

- вина члена СРО в совершении нарушения. Юридическое лицо (МФО/КПК) признается виновным в 

совершении нарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, 

за нарушение которых внутренними документами СРО предусмотрена ответственность, но данным лицом не были 

приняты все зависящие от него меры по их соблюдению; 

- длительность нарушения. Длящимся нарушением является действие или бездействие, которое выражается 

в длительном непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении предусмотренными 

профильными федеральными законами, принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, 

базовыми стандартами, внутренними стандартами и иными внутренними документами СРО обязанностей; 

- неоднократность совершения нарушения (повторное совершение однородного2 нарушения в течение 

двенадцати месяцев): 

 в случае если нарушение устранено до принятия решения о применении меры воздействия или 

нарушение носит неустранимый характер, период 12 месяцев определяется с даты принятия 

решения о применении меры воздействия; 

 в случае если нарушение не устранено до принятия решения о применении меры воздействия и 

носит устранимый характер, период 12 месяцев определяется с даты исполнения членом СРО 

примененной меры (даты устранения нарушения); 

- наличие и характер ранее примененных в отношении члена СРО мер воздействия (в том числе 

действующих); 

- иные факторы (СРО определяет во внутреннем стандарте конкретные факторы). 

3. Смягчающими меру воздействия обстоятельствами могут являться следующие: 

3.1. предотвращение или устранение членом СРО негативных последствий допущенного нарушения для 

своей деятельности, деятельности СРО, потребителей финансовых услуг и (или) финансового рынка в целом до его 

выявления СРО или до принятия СРО решения о применении меры воздействия; 

3.2. устранение нарушения, являющегося предметом дисциплинарного производства, к моменту вынесения 

СРО решения о применении меры воздействия за его совершение; 

3.3. иные обстоятельства (СРО определяет во внутреннем стандарте конкретные обстоятельства). 

                                         
1 Нарушение – действие или бездействие члена СРО, противоречащее требованиям федеральных законов, 

принятых в соответствии с ними нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и 

иных внутренних документов СРО. 
2 Однородными являются нарушения одного пункта Приложения. 
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 4. Отягчающими меру воздействия обстоятельствами являются: 

4.1. причинение убытков потребителям финансовых услуг, контрагентам члена СРО, привлекаемого к 

ответственности, иным членам СРО, СРО, иным лицам; 

4.2. повторное совершение однородного нарушения в течение 12 месяцев; 

4.3. совершение нескольких нарушений одновременно (в период с момента выявления совершения первого 

нарушения и до момента принятия решения о применении меры воздействия), в том числе в случае если одно 

нарушение повлекло иные нарушения; 

4.4. наличие своевременно неисполненных требований и (или) неоплаченных штрафов на дату принятия 

решения о применении меры воздействия; 

4.5. противодействие проведению исследования обстоятельств совершения нарушения, в том числе 

нарушение сроков представления документов или информации для проведения исследования обстоятельств 

совершения нарушения, представление документов или информации, содержащей недостоверные сведения и (или) 

значения; 

4.6. проявление неуважения, высказывание оскорблений и (или) угроз в адрес членов специализированных 

органов СРО, сотрудников СРО, органов управления СРО, любых иных лиц, имеющих отношение к 

рассматриваемому дисциплинарному делу, умышленное распространение несоответствующих действительности 

сведений в отношении указанных лиц. 

5. Изменения и дополнения к стандарту, смягчающие или отменяющие ответственность за нарушения, 

имеют обратную силу в отношении лиц, совершивших нарушения до вступления в силу соответствующих 

изменений и дополнений в стандарт. 

Изменения и дополнения к стандарту, отягчающие ответственность за дисциплинарные нарушения, не 

имеют обратной силы. 

6. При третьем и последующем совершении однородного нарушения и при наличии смягчающих 

обстоятельств применяется мера, соответствующая общему случаю при совершении нарушения повторно в 

соответствии с Приложением. 

7. Мера воздействия применяется за каждое выявленное нарушение, которое было установлено 

специализированным органом СРО по рассмотрению дел о применении мер воздействия. 

8. Меры воздействия, предусмотренные пунктом 1.1 (за исключением меры воздействия в виде исключения 

из членов СРО) могут применяться как в качестве основной, так и дополнительной меры воздействия. 

9. При применении меры в виде штрафа в случае выявления в рамках одного контрольного мероприятия 

нескольких неоднородных нарушений требований базовых и (или) внутренних стандартов и иных внутренних 

документов СРО, совершенных членом СРО, СРО может налагать один штраф в размере суммы штрафов, 

установленных за каждое нарушение в отдельности. 

При применении меры в виде штрафа в случае выявления в рамках одного контрольного мероприятия 

нескольких однородных нарушений требований базовых и (или) внутренних стандартов и иных внутренних 

документов СРО, совершенных членом СРО, СРО налагает один штраф в сумме, установленной за такое 

нарушение с отягчающими обстоятельствами. 

10. Мера воздействия в виде исключения из членов СРО (принятие постоянно действующим 

коллегиальным органом СРО решения об исключении из СРО) является крайней и не должна применяться в 

совокупности с другими мерами воздействия.  

11. СРО вправе применять меру воздействия в виде исключения в случае: 

11.1. несоблюдения членом СРО требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных 

внутренних документов СРО; 

11.2. неоднократной неуплаты членом СРО в течение одного года членских взносов; 
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 11.3. выявления недостоверных сведений в документах, представленных членом СРО для приема в члены, 

в кандидаты в члены СРО. 

12. Меры воздействия не должны содержать запрет или ограничение осуществления предусмотренного 

профильными федеральными законами вида деятельности члена СРО. 

13. В случае применения меры воздействия в виде штрафа за несоблюдение членами СРО требований, 

установленных профильными федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами 

Банка России, размер штрафа определяется в соответствии с Указанием Банка России от 03.05.2018 № 4788-У3, 

Указанием Банка России от 04.04.2019 № 5116-У4. 

14. Мера воздействия за несоблюдение микрокредитной компанией (далее – МКК)  требований, 

установленных Федеральным законом №  151-ФЗ5 и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка 

России, не применяется при наличии следующей информации: 

- о ранее примененных Банком России мерах в отношении МКК за рассматриваемое на заседании органа по 

рассмотрению дел нарушение требований; 

- о направлении МКК плана восстановления платежеспособности в Банк России в соответствии со статьей 

183.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»6. 

15. Мера воздействия, кроме исключения из членов СРО, в отношении КПК, число членов (пайщиков) 

которых не превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, не применяется при наличии мер за 

несоблюдение требований, примененных ранее Банком России за то же нарушение. 

16. Мера воздействия в виде штрафа в отношении КПК, число членов (пайщиков) которых не превышает 

три тысячи физических и (или) юридических лиц, не применяется при наличии информации о направлении КПК в 

СРО плана восстановления платежеспособности в соответствии с пунктом 2 статьи 189.2 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)»; 

17. Мера воздействия в виде предъявления требования не применяется в следующих случаях: 

- выявленные нарушения носят неустранимый характер; 

- нарушение устранено членом СРО до принятия решения о применении меры, представлены 

подтверждающие документы.  

18. Мера воздействия за несоблюдение членом СРО нарушения требований базовых стандартов, 

внутренних стандартов СРО и иных внутренних документов СРО может не применятся СРО в случаях, когда ее 

применение не является целесообразным ввиду малозначительности допущенного нарушения и при условии 

отсутствия отягчающих обстоятельств. 

19. Применяемая мера воздействия в зависимости от выявленных нарушений определяется в соответствии 

с матрицей мер, приведенной в Приложении, если иное не предусмотрено настоящей главой. 

 

                                         
3 Указание Банка России от 03.05.2018 № 4788-У «О требованиях к мерам, применяемым саморегулируемой 

организацией в сфере финансового рынка за несоблюдение микрокредитными компаниями Федерального закона от 

02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и принятых в 

соответствии с ним нормативных актов Банка России и установленным внутренним стандартом саморегулируемой 

организации». 
4 Указание Банка России от 04.04.2019 № 5116-У «О требованиях к мерам (включая размеры штрафов), 

применяемым саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные 

потребительские кооперативы (сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы), в отношении 

своих членов». 
5 Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях». 
6 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
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