
Седьмая 
прямая линия 
с директором СРО «МиР» 
Еленой Стратьевой

24 сентября 2020г.  



НПА вступающие в силу в октябре

• Начинают функционировать кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции (с 1 октября)

• В гражданском процессе появляется возможность подачи групповых исков (с 1 октября)

• Законодательно закрепляется понятие цифровых прав (с 1 октября)

• Расширяются возможности по урегулированию споров в рамках примирительных процедур (с 25 октября)

Вводится обязанность по использованию сервиса быстрых платежей системно
значимыми банками (с 1 октября)

Таких кредитных организаций, на долю которых приходится более 60% совокупных
активов российского банковского сектора, на сегодняшний день 11. Сервис быстрых
платежей, напомним, позволяет клиентам подключенных к нему банков осуществлять
переводы через мобильное приложение своего банка по номеру телефона получателя
независимо от того, в каком банке открыт его счет. Кроме того, с помощью сервиса можно
осуществлять платежи в пользу юридических лиц, например в целях оплаты товаров или
услуг – утверждены размеры комиссии, взимаемой при осуществлении таких переводов с
торгово-сервисных предприятий. Для физических лиц любые переводы с использованием
сервиса быстрых платежей будут бесплатными.

 Указание Банка России от 16 июля 2019 г. № 5209-У «О внесении изменений в
Положение Банка России от 6 июля 2017 года № 595-П "О платежной системе Банка
России»

 Информация Банка России «Ставки (тарифы) межбанковских вознаграждений и
максимальные значения размера платы, взимаемой кредитными организациями со
своих клиентов при осуществлении перевода денежных средств в сервисе быстрых
платежей платежной системы Банка России (СБП), действующие с 1 октября 2019
года»

http://base.garant.ru/72617030/
http://base.garant.ru/72671368/


Проверки деятельности членов СРО «МиР» в 3 квартале 2020г. 
(на состояние 21.09.2020) 

40 МФО 
в плане проверок 

Плановые проверки 5 МФО исключены из реестра 

завершены проверки по 24 МФО

проводятся проверки - 6 МФО

составлено актов о противодействии по 5 МФО

8 МФО направлены уведомления, приказы, запросы по проверкам на 4 квартал 2020г.

Внеплановые проверки

завершены по 3 МФО

составлен акт о противодействии по 1 МФО



Статистика по обращениям

Июль Август Сентябрь 
(на 21.09.20)

Итого

Ф.Л. 85
(фактически жалоб
на компании - 99)

59
(фактически жалоб
на компании - 65)

32
(фактически жалоб
на компании - 36)

176
(фактически жалоб
на компании - 200)

НАПКА 129
54

(фактически жалоб
на компании - 65)

33 216
(фактически жалоб
на компании - 227)

ЦБ 48 37 16 101

СОДФУ 0 2 0 2



Заочное заседание ДК СРО «МиР» (14.09.2020)

• О снятии вопроса с рассмотрения в отношении МФО, прекративших членство
в СРО «МиР»

• Решение: снять вопрос с рассмотрения о применении мер дисциплинарного
воздействия к 4 МФО, прекратившим членство в СРО «МиР».

• По компаниям, нарушившим срок направления ответа по запросу СРО «МиР»

• Решение: применить к МФО, указанным в Приложении № 1, меры
дисциплинарного воздействия в виде предупреждения согласно п. 3.1.2
внутреннего стандарта система мер воздействия и порядок их применения при
несоблюдении членами СРО «МиР» Федерального закона от 02 июля 2010 года №
151-ФЗ «о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

(26 предупреждений)

• 3. По компаниям, не предоставившим ответ по запросу СРО «МиР»

• Решение: применить к МФО, указанным в Приложении №2, меры дисциплинарного
воздействия в виде штрафа в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, согласно п.
3.1.3 внутреннего стандарта система мер воздействия и порядок их применения при
несоблюдении членами СРО «МиР» Федерального закона от 02 июля 2010 года №
151-ФЗ «о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

(22 штрафа)



Отчетность ОМФД за III квартал 2020г.

Окончание отчетного периода:

30 сентября 2020г.

Сдача в СРО «МиР»: 

до 23  октября 2020г.

Сдача в ЦБ РФ: 

до 2 ноября  2020г.

Порядок действий:

1.Сдать отчет в ЛК СРО «МиР» на проверку

2.Получить положительный ответ о проверке отчета

3.Сдать этот отчет в ЛК ЦБ РФ

4.Получить идентификационный номер

5.Указать полученный номер в ЛК СРО «МиР»

Обращаем внимание, Дисциплинарный комитет
СРО «МиР» вправе привлечь члена СРО «МиР» к
ответственности в виде штрафа:

- 3 000 (трех тысяч) рублей - за неоднократное (в
течение года) нарушение сроков предоставления в
СРО «МиР» квартальной отчетности и/или нарушение
сроков предоставления годовой отчетности;



Изменение сроков сдачи отчетности ОМФД

• С 1 апреля 2021г. вступает в силу Указание Банка России от 03.08.2020 N 5523-У «О формах, сроках и
порядке составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовых компаний и
микрокредитных компаний, порядке и сроках представления микрофинансовыми компаниями в Банк
России аудиторского заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, порядке и сроках
раскрытия микрофинансовыми компаниями бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского
заключения о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» (Зарегистрировано в Минюсте России
07.09.2020 N 59684).

• Согласно п. 10 данного Указания со вступлением его в силу утрачивает силу Указание Банка России от
24.05.2017 № 4383.

• Таким образом , отчетность ОМФД будет предоставляться в Банк России не позднее 15 рабочих дней с
даты окончания отчетного периода.

• До 01.04.2021 отчетность предоставляется в Банк России, как и прежде, не позднее 23 рабочих дней.



Оплата членского взноса за 3 квартал 2020 года

27 августа в Личном кабинете члена СРО «МиР» были выставлены счета на оплату 

членского взноса за 3 квартал 2020 года.

Из 394 МФО, которым были выставлены счета, поступили 

платежи:

Всего оплатили

Оплачен взнос в соответствии с 

выставленным счетом, либо в 

большем размере (с внесением 

платежей в счет погашения 

задолженности за прошлые 

периоды)

Оплачена сумма взноса менее 

указанной в счете

В срок до 

15.09.2020г. 326 МФО (83%) 299 МФО (92% от числа оплативших) 27 МФО (8% от числа оплативших)

По состоянию на 

22.09.2020г. 335 МФО (85%) 309 МФО (92% от числа оплативших) 39 МФО (8% от числа оплативших)

В 3 квартале 59 МФО не вносили платежей; из них 7 МФО имели ранее образовавшуюся переплату по членским взносам,

достаточную для покрытия суммы взноса.

Из указанных 394 компаний 30 МФО оплатили членский взнос за 3 квартал 2020 года в полном объеме, но имеют непогашенную

задолженность, образовавшуюся ранее.



ВНИМАНИЕ: изменяются банковские реквизиты СРО «МиР»

Счет объединения будет переведен на обслуживание в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), в связи

с чем 21 сентября 2020г. изменятся реквизиты СРО для перечисления денежных средств.

Номер счета:
• Старый счет - 40703810200000007307
• Новый счет - 40703810400000007307

Новые реквизиты для перечисления денежных средств:

Банк плательщика/Банк получателя: Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(ПАО) в г. Москве
Корреспондентский счет: 30101810145250000411 в Главном управлении
Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва
БИК: 044525411



Прием и выбытие членов СРО «МиР»

4 кв.2019 1 кв.2020 2 кв.2020

3 кв.2020 (до 

22.09.2020)

Приняты в СРО «МиР» 16 21 17 22

Прекратили членство в СРО «МиР» 48 42 36 34

в том числе:

добровольный выход 7 4 1 2

по решению СРО 1 2 0 3

в связи с исключением из 

гос.реестра 40 36 34 28

в связи с ликвидацией юр.лица 0 0 1 1



Актуализация сведений о компании

Обращаем ваше внимание, что согласно пункту 4 статьи 12 Федерального

закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ, финансовая организация обязана в

письменной форме уведомлять саморегулируемую организацию, членом

которой она является, об изменении сведений об этой финансовой

организации, содержащихся в реестре членов саморегулируемой

организации, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем

возникновения таких изменений.

Убедительно просим вас в целях соблюдения данной нормы своевременно

обновлять информацию о вашей организации в Личном кабинете члена СРО

«МиР» (раздел «Актуализация сведений о компании»).

Несвоевременное предоставление информации может повлечь 

применение дисциплинарных мер!



Порядок оплаты членских взносов и предоставления скидок

При наличии задолженности за прошлые периоды или неоплаченных штрафов, пожалуйста, проверьте сумму
задолженности по формируемому в Личном кабинете акту сверки взаиморасчетов, и осуществите перечисление
суммы задолженности по реквизитам СРО «МиР», указав в назначении платежа периоды, за которые
осуществляется оплата, и/или реквизиты решения Дисциплинарного комитета, которым назначен штраф.

При наличии возражений в отношении суммы задолженности - пожалуйста, убедитесь, что вами в Личный
кабинет загружены отчеты о микрофинансовой деятельности микрофинансовой/микрокредитной компании по
состоянию на конец каждого квартала, с 4 квартала 2016 года по 2 квартал 2020 года, в пределах периода
членства организации в СРО. При наличии в Личном кабинете всех указанных отчетов, направьте ответ на
данный запрос, указав выявленные несоответствия во взаиморасчетах.

Применение скидок по членским взносам за участие представителей МФО в деятельности Совета, Комитетов,
Рабочих групп и Общего собрания производится на основании оригиналов Протоколов заседаний
соответствующих Органов за истекший квартал, предоставляемых руководителем соответствующего Органа
не позднее 20 числа первого месяца следующего квартала, и содержащих указание на формат фактического
участия представителя в заседаниях.

Скидка предоставляется в квартале, следующем за кварталом, в котором проводилось заседание Органа,
при условии участия представителя организации во всех заседаниях соответствующих Органов, а также при
наличии загруженной в Личный кабинет члена СРО «МиР» отчетности, являющейся основанием для
определения размера членского взноса.

Обращаем ваше внимание, что срок предоставления Протоколов за 3 квартал 2020 года для применения скидок
в 4 квартале – до 20 октября 2020 года!



Отсрочка/рассрочка оплаты членских взносов

По состоянию на 22.09.2020 г. в СРО «МиР» поступило 24 обращения о

предоставлении рассрочки или отсрочки по членским взносам. Была

оформлена рассрочка 10 МФО, предоставившим полный комплект

документов; еще 5 МФО оплатили задолженность без приказа о рассрочке (по

гарантийному письму или самостоятельно).

9 МФО предоставили неполный комплект документов; данным МФО в случае

предоставления всех документов будет предоставлена отсрочка/рассрочка по

согласованному графику.

Из общего числа обратившихся:

 9 МФО уже погасили задолженность по согласованному графику или
самостоятельно;

 3 МФО – осуществляют оплату по согласованному графику и вносят
текущие платежи в срок;

 2 МФО – оплачивают частями, но не предоставили документов для
оформления рассрочки.



Форум «Возможности МФО предпринимательского финансирования для посткризисного 
восстановления МСБ»

Форум состоялся 9 сентября в Ростове-на-Дону. В работе Форума
приняли участие представители Банка России, Минэкономразвития РФ,
директора МФО предпринимательского финансирования, руководители
профессиональных объединений, ведущие эксперты российского
микрофинансового рынка, журналисты.

Участники мероприятия обсудили наиболее острые вопросы
функционирования фондов поддержки предпринимательства в связи с
COVID-19 и перспективы развития сектора, а также поделились успешным
опытом работы в период режима самоизоляции и постпандемийный
период.

Ознакомиться с презентациями спикеров можно на сайте 
(Раздел «Новости» - новости рынка - ключевые события)



Рабочая встреча с региональными властями в Ростове-на-Дону, РО и ЮФО

Объединение возобновило рабочие встречи с представителями
регуляторов и ведомств в регионах РФ, проведение которых было
временно приостановлено в связи с распространением
коронавируса. 9 сентября 2020 года руководство СРО «МиР»
встретились в Ростове-на-Дону с представителями территориальных
управлений Банка России, ФССП, Прокуратуры, Роспотребнадзора и
Министерства внутренних дел РФ.

В первую очередь, участники встречи обсудили вопросы бизнес-
политики компаний региона в период пандемии, отразившиеся в 
их ключевых показателях деятельности.



IV Всероссийский конкурс социально значимых проектов, реализуемых МФО 

(при поддержки Банка России)

Прием заявок на конкурс будет проходить с 21 сентября по 
20 октября 2020 года.

Заявки направлять на почту: pr@npmir.ru

Ознакомиться с номинациями, положением о конкурсе и скачать 
заявку для участия можно на сайте!

Цель конкурса – выявление, поощрение и распространение
лучших практик на микрофинансовом рынке,
направленных на улучшение качества жизни населения и
устойчивое развитие социально-экономической среды в
регионах, а также повышение осведомленности об
успешной социально-ориентированной деятельности
организаций микрофинансирования со стороны
общественности, органов власти, инвесторов и средств
массовой информации.

mailto:pr@npmir.ru


MFO Russia Forum 2020

Состоится 15-16 октября в онлайн-формате

Какой он будет, осенний MRF2020?

• Переход на формат открытых дискуссий без привычных «одиночных» выступлений, уже ставших
традиционными на всех крупнейших форумах.

• Несмотря на изменение подхода к выступлениям, мы призываем не уходить в «высокую» теорию без
детального анализа конкретного опыта. Все спикеры не просто будут делиться своим мнением по тому или
иному вопросу, а, как и раньше, подкрепят его самыми свежими кейсами из своей практики. А мы
постараемся выбрать для вас самые-самые работающие и неожиданные из них.

• Пленарная сессия с участием не только регулятора и ведомств, взаимодействующих с сектором, но и самих
МФО – возможность для максимально прямого и открытого диалога;

• Диалог с регулятором и госорганами впервые пройдет в формате блиц-интервью. При этом список
вопросов формируете именно вы!

• Интервью в прямом эфире с лидерами рынка, выбранными для участия голосованием членов СРО «МиР»
• Структура программы поможет настроить внутреннюю коммуникацию между сотрудниками вашей

компании, ведь она – отражение всех этапов жизненного цикла как клиента, так и самой МФО. Программа
выстроена таким образом, чтобы каждый участник мог не только почерпнуть что-то новое по своей
основной деятельности и сравнить свою работу с теми практиками, что есть в других компаниях, но и
ознакомиться с тем, чем сегодня живут и дышат его же коллеги.



Вебинары РМЦ (сентябрь) 

2 сентября - вебинар «Противодействие отмыванию через КПК, МФО и ломбарды преступных
доходов, ПОД/ФТ/ФРОМУ: требования законодательства и проблемы применения»

23 сентября - вебинар «Закон об инвестиционных платформах: какие возможности открываются, а какие
закрываются».

Записи вебинаров размещаются на закрытой части сайта «Форум». 

15 сентября - вебинар «Особенности правового регулирования трудовых отношений в 2020 году:
цифровизация кадрового делопроизводства. Штрафы, о которых не знают многие».

18 сентября - вебинар «Вопросы бухгалтерского учета обесценения активов компании»

22 сентября - вебинар «Изменения в законодательстве о персональных данных. Построение системы
защиты персональных данных в МФО»

25 сентября - вебинар «Как взыскать задолженность и не умереть. Азбука переговоров с должником»

29-30 сентября - авторский онлайн-курс «Кредитный анализ микро и малых предприятий».

За записями вебинаров обращаться к Татьяне Лисак, директору по обучению и консалтингу РМЦ 
Тел: +7 (915) 897 89 56E-mail: tlisak@rmcenter.ru

Бесплатные

Платные



Вебинары РМЦ 

30 сентября –
Вебинар «Особенности правового регулирования
трудовых отношений в 2020 году: цифровизация
кадрового делопроизводства. Штрафы, о которых не
знают многие»

6 октября –
Вебинар «Полная стоимость кредита/займа (ПСК):
нюансы практики»

30 октября -
Вебинар «Особенности содержания трудового договора и
дополнительных соглашений с дистанционными
работниками»

Для членов СРО «МиР» участие бесплатное.



Вебинары РМЦ (платные)

2 октября - вебинар «Часто задаваемые вопросы, связанные с применением нового
порядка формирования РВПЗ»
Лектор: Виктория Тагирова

22 октября - вебинар «Вопросы оценки элементов бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерский учет обесценения активов компании»
Лектор: Виктория Тагирова

23 октября - вебинар «Повышение квалификации по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
для МФО»
Лектор: Представитель Банка России

Для членов СРО «МиР» скидка 20% 



Каналы коммуникации

Личный кабинет члена СРО «МиР»

Telegram-канал (+чат для рынка)

Страница объединения в Facebook 

Instagram-аккаунт 

@sromir_official

@sromir

doc.sromir.ru

@SROMiR


