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Обзор нормативно-правовых изменений

Предлагается продлить на 2021 год право предоставления субсидий из бюджетов субъектов РФ и местных 
бюджетов юрлицам и ИП из наиболее пострадавших отраслей экономики

Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 24 июня 
2020 г. N 915»

На основании данного постановления субсидии могут предоставляться из бюджетов субъектов РФ и местных

бюджетов юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и ИП, ведущим

деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики (перечень отраслей утвержден постановлением

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 434).

Значение среднерыночной стоимости предоставления кредитного отчета определяется по состоянию на 1 
октября года, предшествующего году его применения, по утвержденной формуле

Указание Банка России от 09.12.2020 N 5657-У «О порядке определения Банком России значения
среднерыночной стоимости предоставления кредитного отчета» (Зарегистрировано в Минюсте России
22.01.2021 N 62172).

На основании части 6 статьи 10.1 Федерального закона «О кредитных историях» утверждена формула расчета

значения среднерыночной стоимости предоставления кредитного отчета (SR), и установлен порядок определения

показателей, участвующих в расчетах

Указание вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2021 года.



Обзор нормативно-правовых изменений

Президент РФ потребовал защитить интересы лиц, вкладывающих свои деньги в рынок ценных бумаг, не 
являясь при этом профессиональными инвесторами

Совещание о ситуации в банковской сфере (информация с официального сайта Президента РФ от 01.02.2021)

Отмечено, в частности, что общее смягчение кредитно-денежной политики привело российский банковский

сектор в качественно иное состояние, в ситуацию относительно низких процентных ставок. Вместе с кредитными

ставками снижаются и ставки по депозитам. Следовательно, получают развитие другие формы финансовых

вложений, в том числе покупка ценных бумаг, что по определению более рискованно, чем банковские вклады. В

такой ситуации необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг,

но при этом не являются профессиональными инвесторами, нужно позаботиться о снижении их рисков, чтобы ни

в коем случае не повторилась ситуация с обманутыми дольщиками.

Также Президент рекомендовал, в числе прочего, своевременно настраивать регуляторную базу в цифровой

сфере, заниматься вопросами кибербезопасности, а также предусматривать такие механизмы, чтобы инвестиции

банков в другие, непрофильные для них сектора, не ставили под угрозу сохранность средств вкладчиков.

В 2021 году предлагается сохранить для АО и ООО возможность заочного голосования по вопросам 
утверждения годовых отчетов и годовых балансов (Проект Федерального закона N 1026967-7)

Согласно поправкам, общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в

пункте 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», по

решению совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества в 2021 году может быть

проведено в форме заочного голосования.



Обзор нормативно-правовых изменений

Определен порядок ведения реестров операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск 
цифровых финансовых активов (ЦФА) и операторов обмена ЦФА

Положение Банка России от 16.12.2020 N 746-П. Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62191.

Положение содержит также:

• порядок представления на согласование в Банк России правил информационной системы, в которой

осуществляется выпуск ЦФА (правил обмена ЦФА) и изменений в названные правила, а также порядок

представления иных документов и требования к ним;

• порядок включения операторов в соответствующие реестры;

• порядок и сроки направления уведомлений о назначении (освобождении) лиц на руководящие должности;

• порядок и сроки представления операторами сведений о лицах, имеющих право прямо или косвенно,

распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие

уставный капитал.

В связи с изменениями в КОАП РФ, подлежат прекращению исполнение некоторых постановлений налоговых 
органов

Федеральным законом от 20.07.2020 N 218-ФЗ (Закон N 218-ФЗ) внесены изменения в статьи 3.5 и 5.25 КоАП

РФ.

Положения данного закона, смягчающие или отменяющие административную ответственность, имеют

обратную силу, и распространяются на лиц, совершивших правонарушение до вступления его в силу (в письме

приведен перечень законодательных положений, которые имеют обратную силу).



Обзор нормативно-правовых изменений

Законодательно закрепят особенности распространения информации в соцсетях (с 1 февраля)

В частности, поправками предусмотрены обязанности владельцев соцсетей: соблюдать права и законные
интересы граждан и организаций, в том числе честь, достоинство и деловую репутацию; не допускать
распространения дискриминационной информации; мониторить соцсеть с целью выявления запрещенных
материалов (пропаганды наркотиков, дистанционной продажи алкоголя, призывов к самоубийству и т. п.);
ежегодно отчитываться о результатах рассмотрения обращений пользователей о распространении запрещенной
информации; уведомлять пользователя о принятых мерах по ограничению доступа к его информации и
основаниях такого ограничения. При этом у лиц, права и законные интересы которых были нарушены
владельцем соцсети в результате неисполнения им установленных требований, появится право на судебную
защиту. Кроме того, будет сформирован реестр соцсетей, ведением которого займется Роскомнадзор.
Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 530-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»



Обзор ответов государственных органов на запросы СРО «МиР»

Запрос СРО «МиР» 
( дата обращения 18.01.2021)

Ответ Банка России (09.02.2021)

В Банк России как орган,
осуществляющий регулирование и
надзор за деятельностью МФО, было
направлено письмо с просьбой помочь
участникам рынка в разрешении данной
ситуации и оказать поддержку
микрофинансовому сектору в решении
вопроса о правомерности выдачи МФО
займов на предпринимательские цели
на сумму свыше пяти миллионов
рублей, если такой заём согласно п. 3 ч.
1 ст. 9 Федерального закона от
02.07.2010 № 151-ФЗ «О
микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях»
относится к иным займам юридическим
лицам и физическим лицам, исполнение
обязательств по которым обеспечено
ипотекой.

.

«….Позиция о возможности МФО выдавать займы, обеспеченные перечисленными в пункте 11

части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ индивидуальным предпринимателям и

«самозанятым» гражданам на цели, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности,

при наличии у МФО достаточных, документально подтвержденных сведений, что физическое лицо

имеет статус индивидуального предпринимателя - сведения о нем содержатся в Едином

государственном реестре индивидуальных предпринимателей (или физическое лицо является

«самозанятым» гражданином и применяет специальный налоговый режим «Налог на

профессиональный доход» в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О

проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на

профессиональный доход»), деятельность такого физического лица обладает признаками

предпринимательской деятельности в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а

выдаваемые ему денежные средства будут расходоваться им на предпринимательские цели (в

частности, МФО обладает документами, подтверждающими уплату физическим лицом налогов на

доходы, полученные от предпринимательской деятельности в предыдущих налоговых периодах, а

также информацией о цели расходовании полученных денежных средств), ранее доводилась Банком

России до Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Банк России проинформировал Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и

картографии о том, что размер таких ипотечных займов Законом № 151-ФЗ не ограничен.



Правовые изменения в отношении надзора за МФО и сдачи отчетности

о микрофинансовой деятельности

Вступило в силу Указание Банка России
№5656-У от 09.12.2020г. (вступление через 10
дней от даты опубликования):

• Надзор за соблюдением МКК, размер
портфеля которых не превышает 100 млн
руб. (согласно отчетности о МФД)
требований 151-ФЗ и принятых в
соответствии с ним нормативных правовых
актов РФ и нормативных актов ЦБ РФ,
осуществляет СРО.

• Надзор за соблюдением МКК, размер
портфеля которых превышает 100 млн
руб., (согласно отчетности ОМФД)
требований 151-ФЗ и принятых в
соответствии с ним нормативных правовых
актов РФ и нормативных актов ЦБ)
осуществляет Банк России.

1



Правовые изменения в отношении надзора за МФО и сдачи отчетности

о микрофинансовой деятельности

Указание Банка России №5523-У от 03.08.2020г 9 «О формах сроках и порядке составления и предоставления в Банк России 
отчетности МФК и МКК»

ВСТУПИТ в силу 01.04.2021

ВАЖНО: изменен срок предоставления отчетности в Банк России, теперь он составляет 15 рабочих дней (вместо 23)

Отчетность МКК , не являющейся на отчетную дату членом саморегулируемой организации, предоставляется в соответствии с 
настоящим Указанием в Банк России

Отчетность МКК, являющейся на отчетную дату членом СРО МФО, предоставляется МКК в СРО, членом которой она является.
Отчетность предоставляется в соответствии с внутренним стандартом Условия членства (приложение 6). Таким образом СРО
собирает отчетность МКК и на 15 рабочий день передает ее в Банк России. МКК должна предоставить отчетность ОМФД в СРО
за 10 календарных дней до даты направления отчета в Банк России.

В случае корректировок в отчётности, МКК должна так же направить отчет в СРО. СРО в течение 15 дней с момента
направления корректированной отчетности от МКК – должна передать ее в Банк России.

2



НАУМИР подготовлен пакет документов для выполнения МФО рекомендаций ЦБ РФ из 
ИП № ИН-01-59/27

(!) Напоминаем, отчет об исполнении рекомендаций все МФО должны представить регулятору не позднее 1 
марта 2021 года)

Национальная ассоциация участников микрофинансового рынка предлагает для МФО пакет документов для
выполнения этих рекомендаций Банка России.
В него входят:
· Стандарты предложения и реализации финансовых инструментов и услуг
· Стандарт качества взаимодействия с получателями услуг МФО
· Кодекс профессиональной этики и стандартов профессионального поведения работников и членов органов
управления и контроля микрофинансовой организации
· Политика вознаграждения членов исполнительных органов, руководящих работников, курирующих
вопросы рекламы, предложения и реализации финансовых инструментов и услуг, работников, непосредственно
осуществляющих реализацию финансовых инструментов и услуг
· Положение о порядке рассмотрения обращений получателей финансовых услуг
· Образец Приказа об утверждении Стандарта предложения и реализации финансовых инструментов и услуг
(по этому образцу можно составить приказы об утверждении и других предлагаемых документов)
· Пример вставки в должностную инструкцию работника, который взаимодействует в получателями
финансовых услуг (аналогичный блок может быть включен в должностные инструкции других работников,
агентские договоры и т.п.)

Подробнее о порядке приобретения документов на нашем сайте 



Обращения от физических лиц

Январь
Февраль 

(на 19.02.2021)
Итого

Ф.Л.

57 
(фактически 

жалоб на 
компании - 60)

52
(фактически 

жалоб на 
компании - 64)

109
(фактически жалоб 
на компании - 124)

НАПКА 105 0
105 

(фактически жалоб
на компании - 107)

ЦБ 7 9 16



Обращения от физических лиц, поступившие в Банк России за 2020г.

3852 3420 3795 3483 3040

Квартал4 Квартал1 Квартал2 Квартал3 Квартал4

2019 2020

СРО "МИР"

Обращения, поступившие в СРО «МиР» за 2020г.

Рост обращений во втором квартале связан с пандемией и 
жалобами ФЛ на непредоставление кредитных каникул



Плановые и внеплановые комплексные проверки

В плане проверок на 2021г:

1 квартал 2021 – 16 проверок

2 квартал 2021 – 22 проверки

3 квартал 2021 – 22 проверки

4 квартал 2021– 24 проверки

На текущий момент: 

1. Исключена из реестра 1 МФО, включенная ранее в план

проверок

2. Проводятся проверки 3 МФО

3. Завершены 3 проверки

4. Составлен 1 Акт о противодействии проведению проверки - 1

рекомендация на Совет СРО «МиР» к исключению МФО

5. Направлено 16 приказов с уведомления о проверках (все за 1

квартал)

Внеплановые комплексные проверки:

1. Направлены приказы 7 МФО

2. Закрыта 1 проверка.

3. Составлен 1 Акт

о противодействии проведению проверки

4. Исключена из реестра 1 МФО

Внеплановые тематические проверки по обращениям:

1. Направлены приказы 98 МФО

2. Закрыты 38 проверок



Прием и выбытие членов

4 кв.2019 1 кв.2020 2 кв.2020 3 кв.2020 4 кв.2020 1 кв.2021

Приняты в СРО «МиР» 16 21 17 14 7 1

Прекратили членство в 

СРО «МиР» 48 42 36 38 43 16

в том числе:

добровольный выход 7 4 1 2 4 3

по решению СРО 1 2 0 3 0 1

в связи с исключением 

из госреестра 40 36 34 32 39 12

в связи с ликвидацией 

юрлица 0 0 1 1 0 0



Заседания Дисциплинарного комитета СРО «МиР»

15.02.2021

Было рассмотрено 50 кейсов Базового стандарта ЗПП в
отношении одной МФК

• Вынесено 27 штрафов
• 8 предупреждений
• 1 освобождение от мер воздействия

17.02.2021 
Было рассмотрено 40 кейсов:
• Вынесены 14 нарушений по Базовому стандарту ЗПП и Внутреннему стандарту по работе с просроченной задолженностью 

и  2 нарушения ВС УЧ (отчетность) 
• назначена 21 плановая проверка
• назначены 2 акта противодействию проверкам 
• вынесена 1 рекомендация к исключению к исключению
• вынесено 9 предупреждений
• 10 штрафов
• 13 требований об устранении нарушений
• 11 освобождений от мер воздействия
• 4 прекращения дисциплинарного производства
• 1 снятие вопроса с рассмотрения в связи с исключением МФО из госреестра МФО
• 1 рекомендация к исключению МФО из реестра СРО «МиР»
• 3 решения - не применение мер воздействия (отсутствие состава)



Проведенные мероприятия СРО «МиР» (январь-февраль)

Семинар «Будущее рынка микрофинансирования» состоялся 27 
января 2021г. в Перми

Участники встречи обменялись данными о конкретных
проблемах, характерных для региона, для поиска
возможностей последующей совместной проработки этих
направлений

НкМФО Форум «Предпринимательское микрофинансирование. Сезон II: 
курс на реализацию Концепции развития» прошел в Перми 28-29 января 
2021г. 

Форум стал первой публичной площадкой, на которой
собрались для обсуждения Концепции развития МФО
с госучастием всех НкМФО и возможных
инструментов реализации ее положений
представители Минэкономразвития РФ, Банка России,
СРО МФО и самих НкМФО из 18 регионов РФ.



Проведенные мероприятия СРО «МиР» (январь-февраль)

Вебинар 22.01.2021 
«Мораторий на банкротство прекращается: что срочно учесть должникам и 
кредиторам»

Вебинар 19.01.2021 
«Противодействие отмыванию через КПК, МФО и ломбарды преступных 
доходов, ФРОМУ: требования законодательства и проблемы применения»

Вебинар 15.01.2021 
«Новые правила подготовки работников (граждан РФ, иностранных граждан и 
лиц без гражданства) в области защиты от ЧС с 2021 года»

Вебинар 19.02.2021 ««Microsoft Excel» - стань продвинутым пользователем!»

Вебинар 05.02.2021 «Нюансы уголовного законодательства: практические вопросы для финансиста»

Вебинар 02.02.2021 «Недобросовестные практики: ПСК, страхование, комиссии, банкротство...»

Январь 2021г.

Февраль 2021г.

Запись вебинаров размещена за закрытой части сайта «Форум»



Мероприятия СРО «МиР» (март) 

Бесплатная открытая онлайн-конференция «Микрофинансирование 2021: о чем кричит и что скрывает 
статистика?»

4 марта в 10:00 
Мероприятие является 

бесплатным
Для всех представителей МФИ (МФО,КПК, 

ломбарды, профобъединения)

10:00-11:00 Макровзгляд на микрорынок. Ключевые
показатели деятельности МФИ в 2020 году. С какими
цифрами начался 2021 год и что они означают для
каждого отдельно взятого участника рынка?
11:00-12:40 Случайные неслучайности: аналитика на
страже развития МФИ. Как менялось поведение
потребителей финансовых услуг в последние месяцы.
Кто он, клиент МФИ сегодня? Что любит, как ведет
себя, что хочет от финансовой услуги?
12:40-14:00 Взгляд рынка. Какие тенденции
фиксируют сами микрофинансовые институты и
их профессиональные объединения. Что
важное скрывается за всеми озвученными в первой
части онлайн-конференции цифрами?



Специальный семинар «Микрофинансовый рынок в России: регулирование, 
контроль, тенденции» для СМИ

Специальный семинар, организуемый СРО «МиР» для представителей средств массовой информации состоится в
Москве 25 марта. Мероприятие рассчитано как на журналистов, регулярно работающих с микрофинансовой
тематикой и кредитованием в целом, так и тех, кто освещает вопросы, связанные с МФО, лишь иногда.

Обсудим:

•Регулирование рынка МФО. Изменения последних лет и ключевые действующие нормы.
•Структуру контрольно-надзорной среды. Почему институт саморегулирования на микрофинансовом
рынке уникален – в чем отличия от СРО на других рынках?
•Отношения с потребителями: почему растет спрос на микрозаймы? На что чаще всего жалуются
потребители при взаимодействии с МФО?
•Продукты МФО и дополнительные услуги. Специфика онлайн- и оффлайн-займов.



Мероприятия СРО «МиР» (март). MFO RUSSIA FORUM 2021

Мероприятие состоится 26 марта 2021 года в очном формате с возможностью онлайн-подключения!

Впервые в рамках MFO RUSSIA FORUM
битва мнений — открытая дискуссия по
самым острым темам микрофинансового
сектора – будет организована в формате
нетворкинга «МФО 2021: Опыт – вызовы
- решения», состоящего из нескольких
раундов по нескольким направлениям
деятельности МФО.

В ходе MRF-2021 состоятся две Стратегические сессии; блиц-интервью с представителями регулятора, 
организаций, оказывающих непосредственное влияние на работу МФО, и лидеров рынка; 
традиционная выставка B2B-решений



Вебинары РМЦ (март)

Бесплатные Платные (для членов СРО «МиР» скидка 20%)

3 марта - вебинар «Противодействие отмыванию через КПК, 
МФО и ломбарды преступных доходов, ФРОМУ: требования 
законодательства и проблемы применения». 

17 марта  - вебинар «Положение № 684-П: что должно быть в 
организации для защиты информации в 2021 году?» 

10 марта - вебинар «Регламент взаимодействия с надзорными 
и контролирующими органами: какие права и кто прав». 

23 марта - вебинар «Важные изменения в трудовых 
отношениях, оплате труда,  страховых взносах и отчетности в 
2021г., которые необходимо знать бухгалтеру».

19 марта - вебинар «Плачь – палач, или какой пирог 
приготовить, когда в гости пришла ГИТ? Инспекционные 
проверки с 01.01.2021г.». 

24 марта - вебинар «Инструктаж работников МФО, 
осуществляющих непосредственное взаимодействие с 
клиентами: учеба в соответствии с Базовым стандартом 
защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг».



Каналы коммуникации

Личный кабинет члена СРО «МиР»

Telegram-канал (+чат для рынка)

Instagram-аккаунт 

@SROMiR

@sromir_official 

@sromir

doc.sromir.ru


