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Нормативно-правовые акты 

Всего в июне вступают в силу 212 федеральных актов, принятых к настоящему 
времени 

  

• С 1 июня изменился порядок оформления «зарплатных» платежных поручений 

• С 14 июня  отменен банковский роуминг  

• Уточнены особенности трудовой деятельности иностранных граждан в России 
(до 15 июня и после) COVID-19 

• С 26 июня положения о возврате страховой премии при досрочном отказе от 
страхования будут закреплены не только в договоре, но и в законе  

• Перенесен крайний срок подачи декларации по налогу на прибыль за 2019 год 
(на 29 июня) COVID-19 

• Для отдельных организаций продлен срок представления годовой БФО в 
налоговые органы (до 30 июня) COVID-19 

• Бюджетным и автономным учреждениям необходимо применять обновленную 
форму 0503773 (не позднее 30 июня) 

 



Информационные письма Банка России 

Информационное письмо Банка России от 28.05.2020 № 44-14/1247 «О порядке формирования 
РВПЗ» 
 

Информационное письмо Банка России от 01.06.2020 № ИН-05-47/95 »О неприменении мер в связи с 
коронавирусной инфекцией (СOVID-19)» 
 

Информационное письмо Банка России от 04.06.2020 № ИН-05-44/97 «О способах получения согласия 
субъекта кредитной истории – физического лица на получение его кредитного отчета» 
 

Информационное письмо Банка России от 08.06.2020 № 44-3-3/1332 «О требованиях к размеру собственных 
средств   (капиталу) МКК» 
 

Информационное письмо Банка России от 10.06.2020 №44-3-13/1359 «О сервисе на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг» 
 

Информационное письмо Банка России от 11.06.2020 №44-3-13/1377 «О развитии дистанционных каналов 
оказания микрофинансовых услуг» 
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Ответы ЦБ РФ 
СРО «МиР»: просьба продлить установленный в Информационном письме Банка России  
от 15.11.2019 N ИН-05-47/84 срок неприменения в отношении источников формирования кредитных историй мер 
воздействия в случае не направления ими в БКИ информации об уникальном идентификаторе договора (сделки) 
до 1 августа 2020 года; 

Ответ ЦБ РФ: №47-5-1/982 (Департамент обработки отчетности БР) от 01 июня 2020 
1. принимая во внимание необходимость доработки информационных систем источников формирования КИ по 
обеспечению обмена с БКИ, Департамент обработки отчетности БР считает возможным неприменение мер 
воздействия за нарушение сроков предоставления информации. 
 2. Пролонгации периода, в котором информация о договорах, заключенных с 29 октября 2019 года, направляемых 
в бюро кредитных историй, без УИД не предполагается. 

СРО «МиР»: предложение внести изменения в периодичность сдачи следующих видов отчетности: отчетов об 
операции с денежными средствами (формы 0420001 и 0420011), отчета о микрофинансовой деятельности 
микрофинансовой компании (форма 0420840); 

Ответ ЦБ РФ:  №44-14\1392 от 16 июня 2020 
1. МФО вправе представить в Банк России отчетность по форме ОКУД 0420001 за период с апреля 2020 года по 
декабрь 2020 года (включ.) в сроки, превышающие сроки ее представления, установленные Указанием Банка 
России № 4263-У, не более чем на 30 календарных дней. 
 2. МФО вправе представить в Банк России бух. отчетность, а также отчетность по формам, установленным 
Указанием Банка России № 4383-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России 
отчетности МФК и МКК, порядке и сроках раскрытия бухг. отчетности и аудиторского заключения МФК» , если 
последний день срока представления указанной отчетности приходится на период с 30.03.2020 по 15.05.2020 
(включ.) . 
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3. В случае, если МФК не привлекает денежные средства физических лиц МФО вправе  
составлять отчетность по форме ОКУД 0420840 ежеквартально, начиная с отчетности за  
II квартал, и представлять ее не позднее 23 рабочих дней по окончании квартала. 

СРО «МиР»: 2 письма в ГосуДуму и Банк России о проведении МФО идентификации заемщиков при 
предоставлении займа посредством почтового перевода, а именно: внести необходимые изменения в 
законодательство Российской Федерации, включая в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма" (далее – Федеральный закон №115-ФЗ), позволяющие МФО 
1. При заключении договора потреб.кредита (займа) проводить упрощенную идентификацию клиента - 
физлица без условия пункта 1.11 статьи Федерального закона №115-ФЗ о том, что все расчеты должны 
осуществляться исключительно в безналичной форме кредитными организациями, а также чтобы 
установленные пунктом 1.12-1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ допускали предоставление суммы 
займа физлицу и посредством почтового перевода операторами почтовой связи.  
2. Поручать организации федеральной почтовой связи, проведение идентификации или упрощенной 
идентификации клиента - физлица, а также представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного 
владельца потребительского кредита (займа), предоставляемого клиенту - физическому лицу посредством 
любого перевода денежных средств, включая и почтового перевода. 

Ответ ЦБ РФ:  ДМР ЦБ РФ концептуально не возражает против модели предоставления МФО клиентам – 
физлицам займов на сумму до 15 тыс. руб. посредством почтового перевода», и проинформировал о такой 
своей позиции профильный комитет Госдумы. 
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Краткий мониторинг GR активности 

11/06/2020 в ответ на некоторые из предложений СРО «МиР» по снятию барьеров для развития онлайн-
кредитования, Банк России направил во все СРО с просьбой направить далее во все МФО разъяснительные 
материалы о порядке подключения к ЕСИА, а также анкету-опрос для уточнения наличия подключения МФО к 
ЕСИА, их готовности к подключению к СМЭВ и препятствий, которые возникали в случае, если МФО пыталась 
подключиться к ЕСИА. 

СБП. СРО «МиР» неоднократно высказала заинтересованность в реализации проектов B2С-переводов (выплат 
денежных средств от МФО физлицам – получателям займов) и C2B-переводов (платежей физлиц в адрес МФО 
с целью частичного или полного погашения предоставленных займов) через Систему быстрых платежей (СБП), 
ведь внедрение таких сервисов поможет компаниям не только оптимизировать расходы, но и снизить риски 
мошенничества. 
Первыми организациями,  в июне предложившими МФО - членам СРО «МиР» платежи через СБП стали Банк 
Русский Стандарт и платежный агрегатор PayMaster. 
Оъединение продолжает вести активные переговоры с рядом кредитных организаций с целью предоставления 
ими доступа к СБП для МФО.  Следите за обновлением информации на сайте. 
 
Подробная информация – вебинар «Сервисы системы быстрых платежей» от 23.06.2020 
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Контрольная деятельность  

Данные по состоянию на 19.06.2020 
Проверки  

14 

Плановые проверки  за 2Q2020г. 

! 3 без нарушений, 11 
с нарушениями) 

Основные нарушения 
- это БС ЗПП  

6 

Внеплановые проверки  за 2Q2020г. 

Обращения  

Обработано 50 обращений от Банка России  
Обработано 215 обращений от физических 
лиц (35 из них не относятся к СРО «МиР») 
  



Ключевые показатели деятельности МФО – членов СРО «МиР» (по итогу I 
квартала) 

Совокупный портфель  - 167,6 млрд руб. (+3,5% с конца IV кв. 2019г.; +27,4% с конца I 
кв. 2019г.*) 

Офф-
лайн 
76% 

Онлайн 
24% 

(по объему выданных средств) 

Физлицам 
93% 

Юрлицам 
7% 

млрд. руб. 



Совокупный объем займов выданных за квартал  - 72,9 млрд руб.  
(-2,5% 4Q2019/ +10,9% 1Q2019); 
 
Кол-во действующих договоров микрозайма на конец отчетного периода – 5,1 млн 

ед. (+13,5% 4Q2019/ +21,35% 1Q2019) 

 
Юрлица 

0<% (7 тыс. 
ед.) 

Физлица 
<100% (5 
млн ед.) 

Ед. Кол-во договоров микрозайма , заключенных 
за 1 квартал – 2,0 млн ед. (+12,3% 4Q2019/ +1,3% 
1Q2019) 

Юрлица 
0<% (1 

тыс. ед.) 

Физлица 
>100% (2 
млн ед.) 

Ед. 

*Количество действующих заемщиков на конец отчетного 
периода – 4,6 млн (+11,9% 4Q2019 / +20,3% 1Q2019) 



Заседания Дисциплинарного комитета   

29.05.2020 
 

18.06.2020 

Вид нарушения Количество 

нарушений 

Нарушение Базового стандарта ЗПП 8 

Нарушение Внутреннего Стандарта 

«Порядок проведения проверок 

соблюдения членами СРО «МиР» 

1 

Нарушение Внутреннего стандарта 

условия членства микрофинансовых 

организаций в СРО «МиР» в части 

неуплаты членских взносов за 4 квартал 

2019 года на срок более 60 дней 

24 

Было вынесено:  
  9 предупреждений  
 23 штрафа 
 3 освобождение от мер ответственности 
 1 запрос пояснений от компаний 

Вид нарушения Количество 

нарушений 

Нарушение Базового стандарта ЗПП 8 

Нарушение Внутреннего стандарта 

условий членства микрофинансовых 

организаций в СРО «МиР» 

7 

Было вынесено:  
 2 предупреждения 
 5 штрафов  
 5 освобождений от мер 

ответственности 
 1 запрос дополнительных документов 
 1 рекомендация Совету СРО «МиР» об 

исключении Общества из числа членов 
СРО  

 1 снятие вопроса с рассмотрения 
ввиду исключения Общества из 
гос.реестра МФО 

 

! Следующее заседание ДК назначено на 9 июля  



Членские взносы  
Срок оплаты членских взносов за 2Q2020г. продлен до 15 июля  

(решением Совета СРО «МиР») 

Ранее  Совет СРО «МиР» утвердил документ «Порядок и правила предоставления отсрочки или 
рассрочки по уплате членского взноса за 1 квартал 2020г. и за 2 квартал 2020г».  

Поступило 12 обращений  о 
затруднениях в оплате ЧВ и о 
предоставлении 
отсрочки/рассрочки ,из них: 
5 МФО – представили полный 
комплект документов (2 до введения 
Порядка и 3 после, согласно Порядку); 
3 МФО – представили гарантийное 
письмо; 
4 МФО - написали обращение в 
свободной форме. 

Из общего числа (12) обратившихся: 
5 МФО - полностью оплатили сумму долга, 
имевшуюся на момент обращения, при этом две из 
них на 18.06.2020 не оплатили ЧВ за 2 квартал, и 
одна из них оплатила ЧВ за 2 квартал не полностью 
(в размере, установленном прежней редакцией ВС); 
3 МФО - платят по графику частями, при этом 
только одна из них на сегодняшний день оплатила ЧВ 
за 2 квартал; 
2 МФО - платят намного меньше 
обещанного/обозначенного сотрудниками СРО, и не 
по графику, обе не оплатили ЧВ за 2 квартал; 
1 МФО не платит вообще; 
1 МФО вышла на просрочку только во 2 квартале. 
  



19 июня состоялось очное заседание Совета СРО «МиР» в дистанционном формате.  
 

Очное заседание Совета  

Назначена дата голосования для заочного Общего собрания членов СРО 
«МиР»:  с 2 июля по 2 августа 2020г. 

 
Общее собрание членов СРО «МиР» 
Общее собрание является высшим органом управления СРО «МиР». 
В заседаниях общего собрания участвуют полномочные 
представители МФО – членов объединения.  

 
Совет СРО «МиР» 
Совет СРО «МиР» - постоянно действующий коллегиальный 
орган управления СРО «МиР». Он осуществляет общее 
руководство деятельностью объединения в период между 
общими собраниями членов СРО «МиР».  
 
В состав Совета входят представители компаний – членов 
объединения и независимые члены Совета.  
  
 



VII Всероссийский конкурс лучших материалов в СМИ 
«Микрофинансирование и Развитие» 
 

Прием заявок: с 1 по 30 июня  

! В этом году он пройдет в обновленном формате: 
впервые к основным номинациям для журналистов и 
публицистов – авторов лучших материалов о 
микрофинансировании, вышедших в СМИ в 2019 году, 
добавлены номинации для спикеров рынка - 
представителей МФО и специалистов по 
коммуникациям! 

• Победители конкурса будут выявлены в 4 номинациях среди 
авторов федеральных и региональных СМИ: 
• В 2 номинациях среди спикеров – официальных представителей 
МФО, чьи материалы были опубликованы в СМИ: 
• В 2 номинациях среди специалистов по коммуникациям и/или 
отдела, отвечающего за коммуникации: 

Заполненные заявки необходимо направить на почту 
pr@npmir.ru 



Мероприятия СРО «МиР» в июне  

 4 июня – открытое заседание Комитета по развитию МФО 
предпринимательского финансирования в формате 
дистанционного круглого стола  

11 июня – открытый вебинар «Цифровой профиль» (пр.с 
участием Банка России)  

18 июня - Комитет по безопасности СРО «МиР»: открытое 
обращение к участникам микрофинансового рынка 

23 июня – открытый вебинар «Сервисы системы  
быстрых платежей» 



Спортивный праздник «СРО ГТО»  

СРО «МиР» приняла решение не отменять выездной спортивный 
праздник «СРО ГТО». Предварительная дата – 26 июля 

 рекомендуем заранее сформировать команду 
организации для участия  

По вопросам участия 
обращаться по адресу: 

event@npmir.ru 

Участники спортивного праздника 
получают не только знак отличия ГТО, а 
также награды и дипломы. По 
окончанию мероприятия всех ждет 
праздничный ужин. 



Вебинары РМЦ в июле  

• 2 июля – вебинар «Кризис: перестраиваем модель выдачи займов на основе скоринга  

• 7 июля – вебинар «Противодействие отмыванию через КПК, МФО и ломбарды преступных 
доходов, ФРОМУ: требования законодательства и проблемы применения» 

• 9 июля – вебинар «Кризис и взыскание» 

 

 

Для членов СРО «МиР» 
участие бесплатное!  





107078, г. Москва, Орликов переулок,  
д.5, стр.2 

 
Телефоны:  

+7 (495) 258-87-05;  
+7 (495) 258-68-31 

 
Факс: + 7(495) 258-8709. 

 
Электронная почта: info@npmir.ru 

mailto:info@npmir.ru

