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Исх. № 457 от 16.04.2020 г.

.
О мерах поддержки микрофинансовых организаций и саморегулируемых организаций МФО

Уважаемая Эльвира Сахипзадовна!

От лица микрофинансового сообщества выражаем благодарность за введение Банком России регуляторных и надзорных послаблений для
микрофинансовых организаций (далее - МФО) и объединяющих их саморегулируемых организаций (СРО), направленных на снижение последствий влияния
коронавирусной инфекции (COVID-19), и надеемся на продолжение поддержки.
Для дальнейшего осуществления своей деятельности МФО и СРО МФО, надлежащего выполнения своих функций, в том числе с учетом рекомендаций
Банка России в связи с распространением COVID-19 и мер, содержащихся в обращениях Президента Российской Федерации, просим оказать содействие МФО и
объединяющим их СРО в части решения вопросов зоны компетенции СРО.
Саморегулируемая организация Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР»), объединяющая ведущих
участников российского микрофинансового рынка, считает необходимыми следующие меры поддержки:

№
1.

Предложение
Увеличить срок внесения СРО
изменений
сведений о состоящей в Реестре компании до
10 (Десяти) рабочих дней

Описание
В соответствии с п.5 Указания ЦБ РФ от 26.04.2016 N
4004-У изменение содержащихся в Реестре сведений
осуществляется СРО не позднее трех рабочих дней,
следующих за днем поступления в СРО уведомления
от члена саморегулируемой организации о внесении
изменений в содержащиеся в Реестре сведения о нем
с приложением документов, подтверждающих
изменение соответствующих сведений.

Обоснование
Указанные
уведомления
могут
быть
направлены МФО в СРО почтой России. При
этом
дистанционный
режим
работы
сотрудников СРО может не позволить
своевременно
обработать
уведомления,
поступившие почтой России

2.

Продлить срок направления членами СРО
уведомления об изменении любых сведений о
компании до 20 (Двадцати) рабочих дней со
дня возникновения изменений.

На основании п. 4 ст. 12 Федерального закона № 223ФЗ – члены СРО направляют уведомление об
изменении
любых сведений о компании,
содержащихся в реестре членов СРО, в течение 10
(десяти) рабочих дней со дня возникновения
изменений.

3.

Не применять
меры
дисциплинарного
воздействия в отношении СРО в случае
нарушения срока внесения СРО изменений
сведений о состоящей в Реестре компании

4.

Не
применять
меры
дисциплинарного
воздействия в отношении СРО в случае
нарушения срока представления содержащихся
в Реестре сведений либо справки об
отсутствии запрашиваемой информации

В соответствии с п.5 Указания ЦБ РФ от 26.04.2016 N
4004-У изменение содержащихся в Реестре сведений
осуществляется СРО не позднее трех рабочих дней,
следующих за днем поступления в СРО уведомления
от члена СРО о внесении изменений в содержащиеся
в Реестре сведения о нем с приложением документов,
подтверждающих
изменение
соответствующих
сведений.
На основании п.17 Указания Банка России от 26
апреля 2016 г. № 4004-У представление СРО
содержащихся в Реестре сведений либо справки об
отсутствии
запрашиваемой
информации
осуществляется в течение 10 рабочих дней,
следующих
за
днем
получения
СРО
соответствующего запроса

В связи с прекращением работы отдельных
МФО
и/или
осуществлением
их
сотрудниками
трудовых
функций
в
удаленном
режиме,
для
организаций
затруднительно будет направлять документы
почтой России на период действия Указов
Президента РФ о нерабочих днях
Указанные
уведомления
могут
быть
направлены МФО в СРО Почтой России.
Дистанционный режим работы сотрудников
СРО может не позволить своевременно
обработать
уведомления,
поступившие
Почтой России
Удаленный режим работы сотрудников СРО
не позволит оперативно и своевременно
обрабатывать запросы, поступающие на
бумажном носителе
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Также просим Вас разъяснить правильно ли мы понимаем, что течение сроков, установленных ст. ст. 4, 5, 11, 13, 19 Базовым стандартом защиты прав и
интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового рынка, объединяющих МФО (далее
- БС ЗПП), нормативными правовыми актами Банка России и иными законодательными актами, и исчисляемых в рабочих днях, приостанавливается на
основании и во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» на время его
действия, а также разрешения для МФО осуществлять только неотложные финансовые услуги, в связи с этим течение сроков возобновляется 06 мая 2020 г.
Пунктом 1 ст. 13 БС ЗПП установлено требование об ограничении максимального количества пролонгаций краткосрочного договора микрозайма (не более
5 пролонгаций). Однако если шестая и более пролонгация была произведена в целях реструктуризации в связи с ухудшением материального положения
должника в условиях распространения COVID-19, просим разрешить не применять меры дисциплинарного воздействия к членам СРО «МиР» в отношении таких
пролонгаций, произведенных в период с 25.03.2020 года до 30.09.2020 г.
Просим пояснить, распространяются ли положения письма Банка России о переносе срока проведения годовых общих собраний
микрофинансового рынка с 30 июня на 30 сентября 2020 на саморегулируемые организации на финансовом рынке.

участников

С искренним уважением,

Директор СРО «МиР»

Е.С. Стратьева
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