
 
 
 
 
 
 

 

Всё самое необходимое сейчас на одной 
странице: рекомендации регулятора, новые 
нормативные акты и многое другое: 

3 апреля 
2020г. 

Открытый вебинар  
«На повестке дня» 



Хронология последних событий* 

• 10 марта - запрет проведения в Москве массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тыс. 
человек . 

• 16 марта - с числом участников более 50 человек. 

•19 марта - режим повышенной готовности введен во  всех 85 регионов России.  

• 25 марта президент России Владимир Путин выступил с обращением в гражданам страны в связи 
с ситуацией с коронавирусом. Президент призвал предусмотреть каникулы по потребительским и 
ипотечным кредитам, объявил 30 марта – 3 апреля нерабочими днями с сохранением з\п.   

• 25 марта - Указа №206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» от 25 марта 
2020г. 

• 2 апреля - Указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». Нерабочие дни с сохранением з\п продлены до 30 апреля. 

«…приостановить (ограничить) деятельность находящихся на соответствующей территории отдельных 
организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также 
индивидуальных предпринимателей с учетом положений пунктов 4 и 5 настоящего Указа…» 

 

http://www.npmir.ru/news/regulation/detail.php?ID=4569


Что делает СРО? 
Информация   

•  Предложения по поддержке 
рынка МФО, направленные в 
ЦБ РФ. 

• Предложения по поддержке 
МФО предпринимательского 
финансирования , 
направленные в Минэк.  

 

24 новости на сайте (без 
учета новостей МФО и 
новостей о реестре); 
• 33 рассылки (без учета 
адресных рассылок). 
 

Рост обоих показателей более 
чем  на 50% в сравнении со  
среднемесячными значениями. 
Все основные регуляторные 
изменения, рекомендации и др. 
 

Регулирование Обеспечение связи с 
ЦБ РФ и сбора 

актуальных данных 
для регулятора  

 
 

За 2 недели (20 марта – 3 апреля)*   

7 опросов и иных 
сборов данных 

Со всеми можно подробнее  ознакомиться по ссылке, 
заложенной в QR-код! 

• Предложения в ЦБ РФ по расчету ПДН. 

• Запрос в ЦБ РФ, СОДФУ, Верховный суд разъяснений по начислению процентов при 
просрочке 

• Запрос в ЦБ РФ о статусе МФО  в рамках Указа №206  
• Запрос в ЦБ РФ исполнении Указаний от 02.04.2019 № 5115-У и 5114-У 



• Рекомендации СРО «МиР» МФО по организации работы в период с 30 марта по 3 апреля 
2020г. 

Экспертиза 
  

+ организация площадок для коммуникации (обмена экспертизой) 

• 24 марта – Дистанционный круглый стол: СРО «МиР» приглашает обсудить налаживание 
бизнес-процессов МФО в период коронавируса 

• 30 марта - Прямая линия с директором СРО «МиР» Еленой Стратьевой 

• 3 апреля - Открытый вебинар «На повестке дня» 

 
 
 

Не отменен, перенесен. Оргкомитет внёс изменения в 
каждую сессию форума, выделив в них вопросы,  связанные с 
текущей повесткой дня 



Все каналы связи с СРО «МиР» остаются рабочими: 
 

1)  Личный кабинет члена СРО «МиР».  
 
2)  Официальный электронный адрес СРО 
«МиР»: info@npmir.ru. 
 
3)  Для передачи официальных документов на бумажном 
носителе работает круглосуточный почтовый ящик СРО 
«МиР» по адресу: Москва, Орликов переулок, д. 5, стр. 2, 
подъезд 2, почтовый ящик №24. 
 
4)   По вопросам от членов СРО «МиР», а также от компаний, 
желающих вступить в СРО «МиР»: 
 
Рысьева Дарья: +7 (929) 643-77-93; +7 (495) 258-87-05 #513;  
Иванова Татьяна: +7 (926) 304-33-65. 
 
 

https://doc.sromir.ru/
https://doc.sromir.ru/
https://doc.sromir.ru/
mailto:info@npmir.ru

