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22 апреля 2021г.  



НПА, вступающие в силу в апреле 2021г. 

МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

Обновляются формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности микрофинансовых и 
микрокредитных компаний

Указанием Банка России от 03.08.2020 N 5523-У установлены обновленные формы:

- отчета о микрофинансовой деятельности микрофинансовой компании;

- отчета о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании;

- отчета о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов микрофинансовой компании и 
микрокредитной компании;

- отчета о персональном составе руководящих органов микрофинансовой компании и микрокредитной компании;

- отчета об утверждении уполномоченным органом микрофинансовой компании повестки дня общего собрания 
акционеров (участников), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (аудитора);

- отчета микрофинансовой компании об аудиторской организации (аудиторе);

- отчета о лицах, которым микрофинансовой компанией и микрокредитной компанией поручено проведение 
идентификации.

Установлено, в числе прочего, что промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность МКК должна быть представлена в 
Банк России не позднее 23 рабочих дней по окончании отчетного периода.

Также установлены сроки представления исправленной бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Указание Банка России от 24.05.2017 N 4383-У утрачивает силу.
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НПА, вступающие в силу в апреле 2021г. 

Обновляются отдельные формы реестров документов, подтверждающих обоснованность применения нулевой налоговой
ставки по НДС

Приказом ФНС России от 23.10.2020 N ЕД-7-15/772 установлены 14 форм реестров, предусмотренных пунктом 15 статьи 165
НК РФ (за исключением абзацев десятого и двенадцатого пункта 15 статьи 165 НК РФ).
Также установлен новый порядок заполнения указанных реестров.

НАЛОГИ

С 1 апреля по 10 апреля 2021 года юридические лица, включенные в государственный реестр коллекторских агентств, 
должны были представить в территориальный орган ФССП России новую форму отчета о своей деятельности, а также 
документы и сведения, предусмотренные Приказом ФССП России от 13.11.2020 N 769, по состоянию на 31.12.2020
(Приказ ФССП России от 13.11.2020 N 769)

ВОЗВРАТ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ЛОМБАРДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

С 10 апреля 2021 года ломбарды, включенные в государственный реестр ломбардов до 10 января 2021 года, не вправе 
заключать договоры потребительского займа и увеличивать сроки исполнения обязательств по заключенным ранее 
договорам. 
Указанный запрет действует до момента внесения Банком России сведений о таких ломбардах в государственный реестр в 
соответствии с новым порядком.
(Федеральный закон от 13.07.2020 N 196-ФЗ)



НПА, вступающие в силу в апреле 2021г. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Со 2 апреля 2021 года соглашение о защите и поощрении капиталовложений заключается с использованием
государственной информационной системы
Для подписания соглашения о защите и поощрении капиталовложений используется электронная подпись.
(Федеральный закон от 01.04.2020 N 69-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 N 1577)

Обновляется перечень случаев неприменения ограничений на заключение управляющей компанией
инвестиционного фонда договоров займа и кредитных договоров и выдачу поручений на заключение
указанных договоров
Ограничения, установленные подпунктом 5 пункта 1 статьи 40 Федерального закона от 29.11.2001 N 156-ФЗ, не применяются
в случае, если уставом (правилами доверительного управления) инвестиционного фонда предусмотрено заключение
договоров займа или кредитных договоров, в части:

- заключения управляющей компанией, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа акционерного
инвестиционного фонда или действующей в качестве доверительного управляющего активами акционерного
инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда, акции (инвестиционные паи) которого предназначены для
квалифицированных инвесторов договоров займа, по которым управляющая компания является заимодавцем, а также
выдачи управляющей компанией поручений на заключение указанных договоров;

- заключения управляющей компанией договоров займа и кредитных договоров
по которым управляющая компания является заемщиком, а также выдачи управляющей компанией поручений на
заключение указанных договоров.

Указание Банка России от 29.08.2018 N 4885-У утрачивает силу.



НПА, вступающие в силу в апреле 2021г. 

БУХУЧЕТ 

Уточняется порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций, 
страховщиков и НПФ
Изменения внесены в Положения Банка России от 28.12.2015 N 526-П и N 527-П, от 03.02.2016 N 532-П и от 25.10.2017 
N 614-П.
В частности, изменения внесены в ряд примечаний в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности, касающихся прочих 
активов.
Указанные изменения применяются начиная с составления бухгалтерской (финансовой) отчетности за I квартал 2021 года.
(Указания Банка России от 24.02.2021 N 5738-У, N 5740-У, N 5741-У и N 5742-У)

Обновляется процедура направления Росфинмониторингом в кредитные организации запросов в электронной форме
Для направления в кредитную организацию запроса Росфинмониторинга формируется сообщение в электронной форме с
использованием единой информационной системы Росфинмониторинга, позволяющей фиксировать дату и время
направления электронного сообщения, его получения кредитной организацией и направления кредитной организацией
ответа на запрос Росфинмониторинга. Предусматривается, что электронное сообщение в числе прочего должно содержать
срок представления запрашиваемой информации.
Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2014 N 349 утрачивает силу. (Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2020 N 171)

КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ЕГРЮЛ/ЕГРИП

До 7 рабочих дней увеличен срок, в течение которого юридические лица и ИП обязаны сообщать об изменении сведений, 
содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Изменения внесены в статью 5 Закона о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. (Федеральный закон от 27.10.2020 N 350-ФЗ)



Внесены изменения в Федеральный закон об электронной подписи

Федеральным законом от 27.12.2019 N 476-ФЗ внесены поправки в Федеральный закон от 06.04.2011
N 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Закон об ЭП).

Перечень сфер, которые либо регулируются впервые, либо претерпели существенные изменения:

- уточнены полномочия федеральных органов исполнительной власти в области использования ЭП;
скорректированы обязанности участников электронного взаимодействия при использовании усиленных ЭП;

- установлены новые требования к аккредитованным удостоверяющим центрам (УЦ) и самой их
аккредитации; появилась статья про федеральный государственный надзор в сфере ЭП;

- корректируются правила использования квалифицированной ЭП физических лиц, юридических лиц,
лиц, замещающих государственные должности РФ и ее субъектов, должностных лиц госорганов и органов
местного самоуправления, подведомственных им организаций, а также нотариусов и лиц, уполномоченных
на совершение нотариальных действий, индивидуальных предпринимателей;

- прописаны правила оформления доверенностей, необходимых для использования КЭП;
- появилась отдельная статья об использовании КЭП в государственных информационных системах;
- установлены правила аккредитации доверенной третьей стороны



Внесены изменения в Федеральный закон об электронной подписи

С 1 января 2022 года вступают в силу нормы о порядке использования квалифицированных сертификатов при подписании
электронных документов.

Перераспределяются полномочия по выдаче квалифицированных сертификатов различным субъектам электронного
документооборота:

· УЦ Федеральной налоговой службы наделяется полномочиями по выпуску квалифицированных сертификатов для
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов;

· УЦ Федерального казначейства наделяется полномочиями по выпуску квалифицированных сертификатов для органов
власти различных уровней и их должностных лиц;

· УЦ Центрального банка РФ наделяется полномочиями по выпуску квалифицированных сертификатов участникам
кредитно-финансовой сферы, контролируемой Банком России.

За коммерческими аккредитованными УЦ сохраняются полномочия по созданию и выдаче квалифицированных
сертификатов только физическим лицам.

Таким образом, для выпуска квалифицированного сертификата для работы в личном кабинете Банка России
микрофинансовым организациям следует обращаться в Удостоверяющий центр Центрального банка РФ, а для работы в
личном кабинете СРО «МиР» – в Федеральную налоговую службу РФ.

Поправки в Закон об ЭП установили более высокие требования для аккредитации удостоверяющих центров.
В связи с этим обращаем внимание, что если удостоверяющий центр не получит аккредитацию по новым
требованиям, то он сможет выдавать подписи только до 1 июля 2021 года. До этого момента все
аккредитованные удостоверяющие центры продолжают работать — в них по-прежнему можно получать
новые подписи. Рекомендуем вам проверить сроки действия электронных подписей и в случае окончания
срока действия заблаговременно выпустить новый сертификат электронной подписи.



Ответы на запросы СРО «МиР»

Росреестр ответил на письмо СРО «МиР» о необходимости пресечения практики необоснованного приостановления и 
отказа в государственной регистрации прав на недвижимое имущество

В феврале 2021 года СРО «МиР» было направлено официальное письмо в Росреестр и Банк России, в котором объединение
отмечает, что в последнее время в отдельных случаях сотрудники Росреестра, в частности, Управления Росреестра по г.
Москве осуществляют необоснованные приостановления и отказы в государственной регистрации залога недвижимого
имущества по займам МФО.

В частности, Росреестр соглашается с позицией СРО «МиР», что при вынесении решения о регистрации органам
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии следует устанавливать является ли
представленный в рамках регистрации заём, обеспеченный ипотекой, микрозаймом или иным займом, а также
учитывать правомерность выдачи микрофинансовыми организациями 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.

Как поясняет ведомство, факт превышения пределов суммы займа, установленных Законом № 151-ФЗ, в настоящее время
не является основанием для приостановления государственной регистрации ипотеки.

Ответ Росреестра: 

Письмо СРО «МиР»: 



Контрольный комитет

В 1 квартале 2021г. было 6 заседаний Дисциплинарного комитета СРО «МиР».  
Рассмотрено 236 нарушений в отношении 147 МФО. 



Контрольный комитет

По поступившим обращениям за 1 квартал 2021 г.  было проведено 126 внеплановых тематических 
проверок по Соблюдению членами СРО «МиР» Внутренних и Базовых стандартов:

 23 внеплановые проверки по обращениям, поступившим от Банка России;

 103 внеплановые проверки по обращениям, поступившим от физических лиц. 

В апреле 2021 г.  (по состоянию на 19.04.2021г.) было завершено 64 внеплановые тематические проверки 

по Соблюдению членами СРО «МиР» Внутренних и Базовых стандартов:

 15 внеплановых проверок по обращениям, поступившим от Банка России;

 49 внеплановых проверок по обращениям, поступившим от физических лиц. 

Обращения
1Q 2021 года Апрель (на 19.04.2021) Итого

Ф.Л.
фактически жалоб на 

компании - 299
фактически жалоб на 

компании - 85
фактически жалоб на 

компании - 384
НАПКА 180 43 223

ЦБ 39 7 46

Направлено писем с выявленными 
нарушениями в ЦБ

4 11 15

Направлено писем с выявленными 
нарушениями в РКН

6 4 10



Отчетность о микрофинансовой деятельности (ОМФД)

Правовые изменения в отношении надзора за МФО и сдачи отчетности в соответствии с Указанием Банка

России №5523-У от 03.08.2020г 9 «О формах сроках и порядке составления и предоставления в Банк России

отчетности МФК и МКК» будут применены со 2 квартала 2021г.

Срок сдачи  отчетности в СРО: 
до 23 апреля (включительно)

Срок сдачи отчетности в Банк России:  
до 4 мая (включительно)

Отчетность ОМФД МКК за 1 квартал предоставляется в прежнем порядке:

(Программа-анкета подготовки электронных документов для МКК, вышедшая 27.03.2020, 

версия  2.16.3. сборка 1.3.12.3)



Статистика по отчетности ОМФД

2019 2020

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Собираемость отчетов 74,4% 83,0% 83,6% 88,0% 87,6% 87,3% 86,9% 99,7%
Совпадающие номера 45,4% 96,6% 96,9% 96,7% 96,2% 97,4% 96,9% 95,9%

74.4%
83.0% 83.6%

88.0% 87.6% 87.3% 86.9%

99.7%

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

2019 2020

Собираемость отчетов

45.4%

96.6% 96.9% 96.7% 96.2% 97.4% 96.9% 95.9%

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

2019 2020

Совпадающие номера

По состоянию на 21.04.2021 предоставлено 88 ОМФД, что составляет 25,36%.
Из них с ошибками предоставлено 27 отчетов, что составляет 30,68 %. 



Заседания Комитетов и рабочих группы СРО ( 1 квартал 2021г.)

Совет СРО «МиР» - 3 заседания (очные) 

Дисциплинарный комитет – 6 заседаний

Комитет по безопасности – 1 заседание 

Комитет по стандартам и правилам 

микрофинансовой деятельности –

3 заседания

Правовой комитет – 4 заседания 



Работа с  членами СРО «МиР»         

Январь Февраль Март Итого за 1 квартал 2021 г. Апрель

Получено 

обращений 

через ЛК

76 133 131 340 89

Сделаны 

информационны

е рассылки  на 

email

27 42 38 107 6

Сделаны 

информационны

е рассылки в ЛК

3 2 3 8 5

*Направлены  

запросы через 

ЛК  в  отношении 

деятельности 

МФО (указано 

кол-во

адресатов)

669 1267 487 2423 313

Проведено 

вебинаров

4 5 6 15 2

Проведено 

конференций

2 - 2 4 0



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 3

Прекратили 

членство в СРО 

«МиР» 48 42 36 38 43 28

в том числе:

добровольный 

выход 7 4 1 2 4 4

по решению СРО 1 2 0 3 0 2

в связи с 

исключением из 

госреестра 40 36 34 32 39 22

в связи с 

ликвидацией 

юрлица 0 0 1 1 0 0



Запросы СРО «МиР» к членам объединения о предоставлении документов/информации 

СРО «МиР» на постоянной основе проводит контрольные мероприятия по проверке деятельности своих

членов. НАПОМИНАНАЕМ, члены СРО «МиР» обязаны ежедневно проверять Личный кабинет участника

объединения и своевременно отвечать на запросы СРО «МиР».

СРО «МиР» направляет подробные запросы с указанием необходимо перечня документов для проверки

деятельности МФО. Отвечать на запрос необходимо в полном объеме и в установленные сроки, как это

предусмотрено запросом.

К сожалению, мы сталкиваемся с халатностью ответственного сотрудника, отвечающего за работу с Личным

кабинетом члена СРО «МиР». Ответы поступают не своевременно и/или с недостающими материалами.

Просим быть внимательнее к запросам СРО «МиР» и предоставлять полный комплект документов в срок.

В период с 01.03.2021 – 19.04.2021 в МФО было направлено 5 тематических запросов,

20 МКК не предоставили ответ на запрос, 16 МКК предоставили ответ не в полном объеме. 

(!) Обращаем ваше внимание, что со стороны СРО «МиР» к МКК не предоставившим ответы своевременно 
и/или не в полном объеме будет применена мера воздействия в виде штрафа в 15 000 руб.



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.

Согласно пункту 3.2.10. Внутреннего стандарта условий членства в саморегулируемой организации Союз

микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие», а также условий определения размера,

порядка расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов, член СРО обязан в течение трех рабочих

дней проинформировать СРО о возникновении обстоятельств, свидетельствующих о своем несоответствии

требованиям, предъявляемым к членам СРО, предусмотренным уставом и стандартами СРО, о наличии

фактов заинтересованности (конфликта интересов), о принятом решении о проведении реорганизации или

ликвидации члена СРО, а также об изменении адреса места нахождения, организационно-правовой формы,

наименования, смене руководителя, а также фактического адреса пребывания и контактных данных

организации.

Убедительно просим вас в целях соблюдения указанных норм проверить и своевременно обновлять

информацию о вашей организации в Личном кабинете члена СРО «МиР» (раздел «Внести изменения в анкете

организации»).

Обращаем ваше внимание: актуализация сведений возможна только при подписании анкеты действующей УКЭП

(усиленной квалифицированной электронной подписью)!

Несвоевременное предоставление информации может повлечь применение дисциплинарных мер!



Комплект бесплатных типовых документов для членов СРО «МиР»

СРО «МиР» предлагает самую широкую линейку бесплатных типовых документов для МФО. 

На текущий момент вы можете получить следующие документы:

- Стандарт по реализации финансовых услуг
- Приказ по утверждению стандарта по реализации финансовых услуг

- Три варианта типовой учетной политики

- Полный комплект документов по гражданской обороне (внутренние документы, 
приказы, журналы, лекции, опросы и др.)

– Устав (Форма) для МКК и МФК (Форма).

– Протокол учредительного собрания (форма) с указанием лица, уполномоченного 
подписывать правила ПВК и Правила предоставления микрозаймов) для МКК и МФК.

– Правила внутреннего контроля для МКК и МФК (варианты с возможностью 
дистанционного обслуживания и без него).

– Платежный документ на оплату пошлины за государственную регистрацию 
юридического лица (Форма).

– Платежный документ на оплату пошлины за внесение сведений об организации в 
государственный реестр МФО (Форма).

– Приказ о назначении ответственного за ПВК (с перечнем его функций, сведений об 
организации внутреннего контроля, распределением обязанностей между 
работниками и т.д.) (Форма).

- Полный комплект документов по охране труда.

(!) Обращаем ваше внимание, 
что типовые документы 

нуждаются в доработке с учетом 
особенностей бизнес-процессов 

вашей компании!

Для получения типовых 
документов нужно оставить 
заявку в Личном кабинете 

членов СРО «МиР» (на главной 
странице 

ЛК doc.sromir.ru, выбрать 
«Реестр обращений - обратиться 
в СРО», выбрать тип обращения 

«Типовые документы» и 
заполнить форму обращения).



Непогашение задолженности по оплате членских взносов – последствия

В соответствии с п. 4.3. Внутреннего стандарта условий членства в саморегулируемой организации Союз
микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие», а также условий определения размера, порядка расчета
и уплаты вступительного взноса и членских взносов, утвержденного Советом СРО «МиР» Протокол № 190 от 10.03.2020 г., при
наличии задолженности у микрофинансовой организации - члена СРО «МиР» по уплате членских взносов от одного квартала
(трех календарных месяцев подряд) и более, СРО «МиР» вправе ограничить объем правовой, консультационной и иной
помощи, предоставляемой соответствующему члену СРО «МиР».

(!) Также необходимо отметить особую важность репутационных рисков, которые несет микрофинансовая организация –
член СРО «МиР», имеющая задолженность перед СРО «МиР» по уплате членских взносов и иных платежей. Такие риски
являются следствием практики судебного взыскания СРО «МиР» задолженности по уплате членских взносов и иных платежей
со своих членов. Наличие у юридического лица судебных производств в которых оно выступает в качестве ответчика, а также
наличие открытых исполнительных производств, является важной составляющей определения платежеспособности и
благонадежности контрагента.

Сведения о наличии в отношении организации исковых и исполнительных производств оперативно отражается в
различных информационных системах, содержащих сведения об арбитражных делах и исполнительных производствах, таких
как Картотека арбитражных дел, сайт ФССП РФ и т.п., а также различных сервисах, служащих для проверки контрагентов, таких
как СПАРК-Интерфакс, Контур.Фокус и т.п..

Наличие таких сведений свидетельствует о недобросовестном отношении организации-должника к имеющимся у нее
обязательствам и служит сигналом для будущих контрагентов о риске вступления с такой организацией в договорные
отношения



VII Всероссийский конкурс лучших публикаций в СМИ «Микрофинансирование и 
Развитие» (март)

Торжественная церемония награждения победителей VII Всероссийского
конкурса «Микрофинансирование и развитие» среди авторов лучших
материалов о микрофинансировании, вышедших в СМИ в 2019 году,
состоялась 25 марта 2021г. в Москве.
Также 25 марта объединением был организован специальный семинар для
представителей федеральных и региональных медиа «Микрофинансовый
рынок в России: регулирование, контроль, тенденции».

В рамках семинара эксперты рынка и журналисты таких СМИ, как РБК,
«Коммерсантъ», «Россия сегодня», «Известия», Zaim.com и многих других
обсудили вопросы текущего регулирования сегмента, специфику его
продуктов и услуг, вопросы фондирования, защиты прав потребителей,
ситуацию с нелегальным кредитованием и многое другое.



Весенний MFO RUSSIA FORUM 2021 (март)

26 марта 2021 года состоялся весенний MFO RUSSIA FORUM 2021.

Впервые после полуторагодового «тотального онлайна», связанного с
пандемией COVID-19, Форум прошел в гибридном формате:
большая часть делегатов встретилась очно в EVENT-ХОЛЛЕ
«ИнфоПространство» в Москве.

Более 200 участников и 40 спикеров, бессчетное множество улыбок,
рукопожатий и долгожданных встреч – всё это в очередной раз
подтвердило ключевую роль Форума для обмена опытом, поиска и
установления деловых контактов, получения значимой информации
участниками рынка и их партнерами.



Премия «Финансовая элита России» (март)

30 марта СРО «МиР» приняла участие в
награждение XVI независимой финансовой
премии «Финансовая элита России» в подгруппе
«Микрофинансовые организации». Премия была
вручена генеральному директору МКК
SimpleFinance Алексею Басенко.

Экспертный совет премии отметил SimpleFinance за
широкую линейку финансовых продуктов и удобный
цифровой формат обслуживания представителей малого
и среднего бизнеса.



Общее собрание членов СРО «МиР» в форме очного голосования (май)

Общее собрание членов Союза (СРО «МиР») в форме очного голосования состоится 26 мая 2021г. в Москве
на площадке гостиницы «Вега Измайлово».

Ранее Общее собрание проходило в форме заочного голосования. В этом году Общее собрание созывается
очно, т.е. голосование по вопросам повестки пройдет непосредственно 26 мая 2021г. на указанной
площадке!

ПОВЕСТКА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Утверждение отчета Совета и отчета директора СРО 
«МиР» за 2020г.;
2. Утверждение Устава СРО «МиР» в новой редакции;
3. Переизбрание в члены Совета Басенко А.Ю., Лисина 
В.В., Мехтиева Э.О., Шагуна Т.В. 

МАТЕРИАЛЫ К ГОЛОСОВАНИЮ БУДУТ 

ОПУБЛИКОВАНЫ НА САЙТЕ СРО «МиР» 

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ!



Третья всероссийская конференция «Безопасность в микрофинансировании. Новая 
реальность» (май)

Состоится 27 мая 2021 года в Москве.

Конференция ориентирована на руководителей и специалистов служб безопасности микрофинансовых
организаций, кредитных кооперативов и ломбардов.

Предметом дискуссии на предстоящей Конференции
станут следующие вопросы и темы:

1. Инициативы Банка России по формированию 
благоприятной конкурентной среды на рынке 
микрофинансирования;

2. Защита информационных ресурсов в МФИ;
3. Контроль в рамках ПОД/ФТ;
4. Экономическая безопасность;
5. Охрана



Всероссийский Форум «Предпринимательское микрофинансирование. Сезон III» (июнь)

Мероприятие пройдет 10-11 июня 2021г. в Казани

В рамках мероприятия предметно рассмотрим новый профильный Приказ Минэкономразвития РФ, а также его
влияние на рынок и инструменты соблюдения его требований. Кроме того, продолжим публичное
обсуждение Концепции развития НкМФО - «главной настольной книги» всех государственных микрофинансовых
организаций, начатое в январе 2021г. в рамках Форума в Перми.

Регистрация открыта!
Программа опубликована! 

Членам СРО «МиР» для получения промокода на скидку 
просьба обращаться в свое профильное 

объединение: pr@npmir.ru




