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РЕГУЛЯТОРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ В 2021 ГОДУ: 

 Поправки в ТК, определяющие нормы дистанционной работы. 
 

Основания для увольнения по инициативе работодателя дистанционного 
работника общие, но  есть особенности. Вместо понятия «прогул» как повода для 
увольнения предложено ввести «невыход дистанционного работника на связь 
с работодателем без уважительных причин в течение двух рабочих дней». 
Возможно увольнение из-за изменения работником места выполнения трудовой 
функции, которое препятствует выполнению им своих основных трудовых 
функций либо качественно меняет условия трудового договора. Например, 
работник был представителем московской фирмы в Липецкой области, 
а переехал в Курскую область. Таким образом, больше он свои задачи выполнять 
не может. Важно: в этом случае это будет не увольнение работника за проступок, 
а расторжение трудового договора по объективно сложившимся 
обстоятельствам.* 

 
 

С 1 января 2021г.: 



РЕГУЛЯТОРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ В 2021 ГОДУ: 

 Электронный трудовые 
     Работникам, трудоустраивающимся впервые, будут оформляться только 

электронные трудовые книжки. Для тех, у кого уже есть трудовая, переход 
на электронную версию будет возможностью, а не обязанностью. 

Отмена ЕНВД 
    Перестает действовать единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Все 

предприниматели, использовавшие ЕНВД, по умолчанию перейдут на общую 
систему налогообложения (ОСНО). 
 

С 1 января 2021г.: 

 ФНС утвердила новую форму декларации по НДФЛ 
В частности, предусмотрен отдельный подраздел для отражения сведений о 
суммах налога и авансового платежа по нему, уплачиваемых ИП и иными 
лицами, занимающимися частной практикой. Расширен перечень необлагаемых 
доходов. В состав декларации включено заявление о зачете/возврате излишне 
уплаченного налога. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/74638316/1000


РЕГУЛЯТОРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ В 2021 ГОДУ: 

С 1 января 2021г.: 

 Модернизирована система формирования кредитных историй (КИ) 
•  Введен статус «квалифицированное БКИ»  
БКИ могут получить статус квалифицированных. Для этого компании должны 
хранить данные не менее чем о 30 млн субъектов кредитных историй, а их 
минимальный размер капитала должен составлять 100 тысяч рублей. 
Квалифицированные БКИ могут предоставлять финорганизациям  данные о 
среднемесячных платежах заемщика, а также его индивидуальный рейтинг, 
который теперь будет рассчитываться по единой методике, определенной ЦБ РФ.  
• Изменен срок хранения информации в бюро – 7 лет вместо 10 лет. А системно 
значимые банки и банки с розничным кредитным портфелем свыше 100 млрд 
рублей обязаны будут передавать информацию как минимум в 2 БКИ.  
• Граждане через суд смогут добиться исправления кредитной истории. 
• К субъектам КИ дополнительно отнесены лизингополучатели, а также лица, в 
отношении которых введены процедуры несостоятельности (банкротстве). 
 



РЕГУЛЯТОРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ В 2021 ГОДУ: 

 Скорректированы правила отражения НФО объектов бухучета на 
соответствующих счетах. Изменения касаются: 
- оценки финансовых инструментов; 
- переоценки ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, на последний календарный день месяца; 
- отражения договоров аренды; 
- учета активов в форме права пользования в составе инвестиционного 
имущества. 

 ФССП утвердила новые требования к оборудованию и ПО организаций, 
включенных в госреестр юрлиц, занимающихся деятельностью по возврату 
просроченной задолженности. Ранее изданный приказ по этому вопросу 
утрачивает силу с 1 января 2021 г. в рамках механизма "регуляторной гильотины". 
Существенно требования не меняются. 

С 1 января 2021г.: 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71833444/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74907728/1000


РЕГУЛЯТОРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ В 2021 ГОДУ: 

  С 1 июля 2021. - Увеличение  капитала МКК еще на 1 млн руб. 
 

С 1 октября 2021 года МФО будут обязаны требовать у заемщиков документы, 
подтверждающие их доход менее 50 тыс. руб./на покупку автомобиля под залог 
(ранее не касалось этих категорий займов). 

     МФО будет достаточно заявления заемщика о его доходах, в дополнение 
к которому компании могут использовать свои скоринговые модели 
без обращения к иным информационным ресурсам.  

Началась работа по созданию Цифрового профиля юрлиц 
Финансовым организациям планируется дать доступ к сведениям о юрлицах из 
государственных систем. Конкретные механизмы будут определены в концепции, 
которую Ассоциация ФинТех подготовит в 2021 году. 
СРО «МиР» рекомендует МФО вне зависимости от категории клиентов сначала 
подключиться к Цифровому профилю гражданина (ЦПГ) в 2021г. ** 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФИНАНСОВЫМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ  

С 1 января 2021 г. КПК, ломбарды, кредитные организации, негосударственные 
пенсионные фонды обязаны организовать взаимодействие с финансовым 
уполномоченным в соответствии с  Федеральным законом от 04.06.2018 № 123-ФЗ 
«Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг». 

Конечная же ставка дифференцирована в зависимости от 
результата рассмотрения дела финансовым 
уполномоченным:  
если принимается решение о частичном или полном 
удовлетворении требования потребителя, размер ставки 
составит 27900 рублей, а при принятии решения об отказе в 
удовлетворении требований потребителя, то есть вынесение 
решения в пользу финансовой организации – 9300 рублей. 
При этом у страховых организаций ставка по 
необоснованным жалобам сохранена в размере 0. 
 

18600 руб. – 
единая 
ставка  

взносов для 
МФИ 



ОТЧЕТНОСТЬ О МИКРОФИНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОМФД) 
 С 1 апреля 2021 года вступает в силу Указание Банка России от 3 августа 
2020 г. № 5523-У, согласно которому, теперь  срок предоставления 
отчета в СРО  - за 10 календарных дней до срока сдачи отчетности в 
Банк России.  

ПРИМЕР: 
Окончание отчетного периода 31.03.2021г. 
Срок сдачи отчетности в СРО – 12.04.2021г. 

Срок сдачи отчетности в ЦБ РФ – 21.04.2021г. 

СРОК СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ ОМФД ЗА 4 КВ.2020 

в СРО «МиР»: до 1 февраля 
включительно 
 

в ЦБ РФ: до 10 февраля включительно 



НАЧИСЛЕНИЕ РВПЗ  

Запрос от МФО в СРО «МиР»: 

Насколько изменение условий договора является 
реструктуризацией, если клиент сам изъявил 
желание о продление договора займа. Будет ли это 
являться реструктуризацией? 

Согласно разъяснениям Банка России: 
 
«…увеличение срока действия (пролонгация) договора займа является частным 
случаем реструктуризации, поскольку позволяет исполнять обязательства по 
микрозайму в более благоприятном для заемщика режиме и изменяет условие ранее 
заключенного займа. Дополнительного изменения иных условий договора по 
пролонгированному микрозайму для признания его реструктурированным не 
требуется» 

Таким образом, изменения к договору является реструктуризацией, в связи с чем 
начисление РВПЗ должно быть проводится по данному договору согласно Указанию 
Банка Росси от 20.01. 2020 №5391-У.  



СРО «МиР» 

Членские взносы подниматься НЕ будут. 

Напоминаем:  с 2020г. действуют скидки по членским взносам за участие МФО 
в специализированных и неспециализированных органах СРО, органах 
управления СРО - Совете, Комитетах, Рабочих группах и Общем собрании.  
Скидки рассчитываются на основании протоколов заседаний соответствующих 
Органов за истекший квартал. 
 
Подробнее : Внутренний стандарт 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. 
npmir.ru =>  «Документы и стандарты» => «Действующие документы СРО 
«МиР» 



  
 
 

 

Ключевые показатели деятельности МФО, входящих в СРО «МиР». III квартал 2020г. 

 
Совокупный портфель 

действующих займов МФО 
– членов СРО «МиР составил 

на конец сентября  

Совокупный портфель 
действующих займов членов 

СРО «МиР», выданных 
оффлайн составил на конец 

сентября  

124 млрд рублей  
(+6% за три месяца) 

Совокупный портфель 
действующих займов членов 

СРО «МиР», выданных онлайн 
составил на конец сентября  

44,9 млрд рублей (+6,9% за 
три месяца) 

Количество действующих 
договоров между МФО и 
заемщиками составило на 

конец 3  квартала  

168,9 млрд рублей (+6,2% в 
сравнении с концом июня и 
-0,4% в сравнении с концом 

марта) 

10,1 млн единиц, 
увеличившись лишь на 4% 
в сравнении с показателем 

на конец 2 кв. 

Объемы 

выдач в 

2020.   

I квартал II 

квартал 

III квартал 

Замы 

физлицам 

70,1 

млрд 

руб. 

45,7млр

д руб. 

70,0 млрд руб. 

Займы ИП 2,1 млрд 

руб. 

1,8 млрд 

руб. 

3,1 млрд руб. 

Займы 

юрлицам 

2,0 млрд 

руб. 

2,1 млрд 

руб. 

3,3 млрд руб. 

 Возвращение роста портфеля  обусловлено 

возвращением объема выдач (объема займов, 

выданных за квартал) физлицам к уровню 

начала года и ростом выдач субъектам МСП. Так,  

показатель совокупных выдач составил в  3 

кв.2020г. 76,4 млрд рублей против 49,6 млрд 

рублей во 2 кв.2020г и 74,2 млрд рублей в 1 кв.. 

Разница объемов в 3 и 1 кв. сформирована за 

счет займов ИП и юрлицам – 6,4 млрд против 4,1 

млрд рублей, соответственно. 



  
 
 

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ ПРАКТИКИ  

59% 29% 

12% 

обращения по страховке  

обращения по кредитному 
рейтингу/возмездному оказанию  

обращения по предоставлению 
заемщику личного кабинета с 
взиманием комиссии  

За 2020 год: 

 

• 10 обращений по страховке 

 (3 подтвержденные) 

• 5 обращений по кредитному 

рейтингу/возмездному оказанию услуг  

• (1 подтвержденное) 

• 2 обращения по предоставлению 

заемщику личного кабинета с 

взиманием комиссии  

• (1 подтвержденное) 



ПРИЕМ И ВЫБЫТИЕ ЧЛЕНОВ 

  

4 кв. 

2019 

1 кв. 

2020 

2 кв. 

2020 

3 кв. 

2020 

4 кв. 

2020  

Янв. 

2021 

Приняты в СРО «МиР» 16 21 17 14 7 1 

Прекратили членство 

в СРО «МиР» 48 42 36 38 43 1 

в том числе:             

добровольный выход 7 4 1 2 4   

по решению СРО 1 2 0 3 0   

в связи с исключением 

из гос.реестра 40 36 34 32 39 1 

в связи с ликвидацией 

юр.лица 0 0 1 1 0   



 
РЕКОМЕНДАЦИИ СРО «МиР»: ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МФО НЕОБХОДИМ 
ПЕРЕНОС СРОКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ В СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ 
ОТВЕСТВЕННЫХ СОТРУДНИКОВ* 

 Ежедневно заходить в Личный кабинет (ЛК) члена СРО «МиР»;  
 

 Организовать доступ к ЛК нескольким сотрудникам МФО и обеспечить 
распределение обязанностей между ними; 
 

 Отслеживать сроки предоставления ответов на запросы СРО «МиР»; 
 

 Организовать замещение сотрудников и делегирование их обязанностей на 
случай возникновения нестандартных ситуаций.   

Если МФО направляет в СРО «МиР» ходатайство о переносе срока проверки, а 
также пояснения о несвоевременном предоставлении документов, называя 
причиной болезнь ответственных сотрудников, необходимо к ответу прикреплять 
подтверждающие документы (больничные листы, выписки из медицинских 
учреждений и т.д.) 



ВЕБИНАРЫ БЕСПЛАТНЫЕ ВЕБИНАРЫ   

 2 февраля - вебинар «Недобросовестные практики: ПСК, страхование, 

комиссии, банкротство...» 
 4 февраля - вебинар «Нюансы уголовного законодательства: практические 

вопросы для финансиста» СО СКИДКОЙ 20% ДЛЯ ЧЛЕНОВ СРО «МиР» 

 5 февраля - вебинар «Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

микрокредитной компании, созданной в форме фонда, автономной 

некоммерческой организации» 

 9 февраля – вебинар «Привлечение «самозанятых» - возможности или обуза?» 
 10 февраля - вебинар «Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность МКК, 

созданной в форме хозяйственного общества, в соответствии с Положением 
Банка России от 25 октября 2017 года N 613-П» 

 17 – 18 февраля – вебинар «Интерактивный вебинар «Обучение менеджеров 
займов» 

 19 февраля - вебинар «Повышение квалификации по противодействию 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма для МФО» 



Деятельность нелегальных кредиторов: нездоровая конкурентная среда, источник 
незаконных практик работы с потребителями финансовых услуг и многочисленных 
проблем для легальных компаний. 

Комитет по безопасности СРО «МиР» ведет активную и согласованную с ЦБ РФ работу, 
направленную на предупреждение незаконной деятельности со стороны  организаций и 
частных лиц по оказанию нелегальных финансовых услуг населению. 

ПРОБЛЕМА НЕЛЕГАЛОВ 

СРО «МиР» призывает все МФО оказать содействие комитету! 
Как? Вы можете направить в адрес antinelegal@npmir.ru информацию по 
работающим в регионах присутствия вашего бизнеса или в Интернете 
нелегальных кредиторов. 

Обратите внимание! Комитетом разработана  Памятка по установлению 
«легальности» субъекта при выполнении мероприятий фото - видеофиксации 
наружных рекламных сообщений на предмет предложения услуг на 
финансовом рынке и Форма предоставления информации  (направление 
информации по ней значительно облегчит процесс и повысит скорость 
дальнейшей работы). 
 



Предварительно:  26 марта 2021г. 
В настоящее время организаторами 
рассматривается вопрос формата, в т.ч. С 
возможностью очного присутствия 
участников. 

Следите за обновлениями на сайте!  

Где представителям МФО оперативно получать информацию о рынке? 
 

• FACEBOOK-
ttps://www.facebook.com/SROMiR/. 
• TELEGRAM   https://t.me/sromir. 
• INSTAGRAM 
https://www.instagram.com/sromir_official
/ 
•САЙТ СРОhttps://npmir.ru/news/. 
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Саморегулируемая организация  
Союз микрофинансовых организаций 
«Микрофинансирование и Развитие» 

(СРО «МиР») 
 

г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.2, оф. 538 
Тел./факс : + 7 (495) 258-87-05, 258-68-31 

www.npmir.ru 
 


