
29 октября 2020г.

Восьмая прямая линия с 
директором СРО «МиР»
Еленой Стратьевой



НПА вступившие в силу в октябре 

Федеральный закон от 30 октября 2017 г. № 312-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в части взаимодействия регистрирующего органа с 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг при государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

Изменится порядок госрегистрации юрлиц и ИП (с 1 октября)

Так, появятся новые основания, по которым откажут в государственной регистрации: направление документов с
недостоверными сведениями либо оформленных с нарушением обязательных требований (например, не по утвержденной
форме или без подписи заявителя). При этом лицо, которому отказали в регистрации по таким причинам, будет вправе исправить
недочеты в течение трех месяцев со дня принятия решения об отказе и представить необходимые документы. Совершить такое
действие возможно только один раз, зато с заявителя повторно не возьмут госпошлину

Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг»

Предусмотрены новые гарантии для граждан, которые получают государственные и муниципальные услуги (с
18 октября)

Теперь властные субъекты и МФЦ не смогут требовать у граждан предоставить документы и информацию, если на их
отсутствие или недостоверность не указывалось при первоначальном отказе в приеме документов либо в оказании услуги (есть
ряд исключений).



НПА вступающие в силу в ноябре  

Указание Банка России от 12 сентября 2019 г. № 5256-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 28 декабря 2014 
года № 452-П «О порядке ведения Банком России государственного реестра бюро кредитных историй и требованиях к 
финансовому положению и деловой репутации участников бюро кредитных историй»

Обновится порядок взаимодействия Банка России и бюро кредитных историй (с 1 ноября)

Теперь Банк России и БКИ начнут обмениваться сведениями в форме электронных документов. Ранее обмен происходил на
бумажных носителях по почте либо курьером.

Изменения коснулись и работы с государственным реестром бюро кредитных историй. Банк России больше не будет
требовать оригиналы:

• справок о наличии (отсутствии) судимости и/или факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного
преследования,

• выписки из ЕГРЮЛ, а также из реестра дисквалифицированных лиц.

Информационное письмо Банка России от 10 апреля 2019 г. № ИН-015-53/33 «О внесении изменений в правила страхования»

Вступают в силу правила взаимодействия с финансовым уполномоченным (с 28 ноября)

Страховщикам для урегулирования споров с потребителями по всем видам страхования, а не только по ОСАГО, ДСАГО и КАСКО 
как сейчас, в обязательном порядке нужно будет привлекать финансового уполномоченного. 

Приказ Федеральной налоговой службы от 14 августа 2019 г. № СА-7-21/405 

ФНС России утвердила новую форму и электронный формат представления декларации по налогу на имущество
организаций (с 30 ноября)

Теперь в разделе 1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет» предусмотрены дополнительные строки для отражения
исчисленных сумм авансовых платежей за I, II и III кварталы. Если налогоплательщик состоит на учете в одном регионе сразу в
нескольких инспекциях, то можно подать единую декларацию по налогу на имущество.



СРО выступит с инициативой скорейшего принятия ЦБ РФ нормативного акта, 
устанавливающего сроки и порядок предоставления МКК отчетности в СРО

C 11.01.2021 г. для микрокредитных компаний, являющиеся членами саморегулируемой организации

вводится обязанность представлять отчетность в СРО, членом которой они являются. Исключение

составляют МКК - членами СРО размер активов которых и (или) сумма задолженности клиентов по

договорам займа перед МКК, превышают определенные нормативным актом Банка России значения.

В настоящее время Банк России подготовил проект такого акта - Указание Банка России «Об

определении суммы задолженности по договорам займа перед микрокредитными компаниями,

в отношении которых Банком России осуществляется надзор за соблюдением требований

законодательства о микрофинансовой деятельности».

Срок принятия указанного акта Банком России СРО «МиР» неизвестен.



Комплексные проверки СРО «МиР» за 3Q 2020 года

Плановые проверки

Завершена – 31
проверка (2 проверки 
переходящие со 2 
квартала). Из них: 6 без 
нарушений

Составлено 6 Актов о 
противодействии

Реорганизация в форме 
присоединения – 1 

Внеплановые проверки

Завершены 3 проверки 

Составлен 1 акт о 
противодействии

5 МФО исключены из реестра

Частые нарушения:

глава 5 БС ЗПП - МФО несвоевременно 
регистрируют и обрабатывают 
поступающие обращения;

статья 2 ВС ПРПЗ – в МФО отсутствует 
разработка и использование базовых 
алгоритмов и шаблонов 
взаимодействия с заемщиками; 

глава 5 БС ПУР - отсутствие или не до 
конца проработанные документы по 
управлению рисками согласно БС ПУР. 
Часто встречается, что документы есть, 
но то, что в них прописано - не 
соблюдается;

статья 5 БС СОФР – МФО не 
информируют заемщиков об уступке 
прав требования.



Поступили

189 (фактически жалоб 
на компании – 213) 

обращений от 
физических лиц. Из 
них: 46 не на наши 

компании.

111 обращений от 
Банка России. Из 
них: 2 не на наши 

компании.

Завершены

224 проверки (57 
поступили во 2Q, 

закончены в 3Q) по 
обращениям физических 
лиц. Было выявлено 41

нарушение;

93 проверки (2 
поступили во 2Q, 

закончены в 3Q) по 
обращениям Банка 

России. Было выявлено 
56 нарушений.

Внеплановые проверки по обращениям 

Октябрь(по состоянию на 
21.10.2020)

Ф.Л. 38 (фактически жалоб на 
компании – 41)

НАПКА 24

Банк России 9

Данные о поступивших обращениях за 4Q2020



Частые нарушения, выявленные при внеплановых проверках по обращениям

По обращениям физических лиц:

п.2 ст.8 БС ЗПП: МФО предоставляют
недостоверные данные в БКИ, а также
предоставляют некорректные сведения по
договору займа;

п.1 ст.16 БС ЗПП: сотрудник не владеет
информацией, необходимой для выполнения
должностных обязанностей;

п.3 ст.19 БС ЗПП: МФО несвоевременно
предоставляют ответ по поступившим
обращениям;

пп. 5.1 и 5.2 ВС ПРПЗ: сотрудники МФО
некорректно общаются с клиентами по
просроченной задолженности, грубят,
оскорбляют и задают вопросы, унижающие
честь и достоинство заемщика.

По обращениям Банка России:

п.3 ст.19 БС ЗПП: МФО несвоевременно
предоставляют ответ по поступившим
обращениям;

п.7 ст. 5 БС ЗПП: отсутствие доступа в ЛК, либо
отображение в нем недостоверных сведений;
пп.3 и 6 ст.4 БС ЗПП: МФО по запросу
клиентов не предоставляет копию договора
займа;

п.1 ст. 13 БС ЗПП: МФО нарушается
количество разрешенных доп. соглашений к
заключенному договору займа.



Отчет о микрофинансовой деятельности 

(по состоянию на 26.10.2020)

Предоставили отчетность в СРО Сдали с номером пакета отчетности   !!!
Напоминаем, 
присвоенный 
регулятором 

идентификационный 
номер пакета отчетности 
нужно указать в ЛК СРО 

«МиР» (вкладка 
«отчетность», колонка 

«номер пакета», кнопка 
«указать номер»).

86,5% 31%

До 2 ноября (включительно) всем МФО надлежит направить 
проверенную ранее отчетность в Банк России.

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.



Комитеты и рабочие группы СРО «МиР»

В 3 квартале 2020г. проведены следующие заседания комитетов и рабочих групп СРО 

«МиР»:

Совет СРО «МиР» - 2 заседания (очные);

Дисциплинарный комитет – 4 заседания;

Правовой комитет – 2 заседания;

Комитета по PR и GR деятельности – 4 заседания;

Комитет по безопасности – 1 заседание;

Комитет по стандартам и правилам микрофинансовой деятельности – 3 заседания.

Напоминаем, на закрытой части сайта дважды в месяц размещаются  Обзоры нормативно-правовых 
изменений регулирования деятельности МФО (Правовой дайджест). 

___

Форум (подраздел «Общий форум», далее - подраздел «Обзоры правовой информации»).



Прием и выбытие членов

42019 1Q2020 2Q2020 3Q2020
Приняты в СРО «МиР» 16 21 17 14

Прекратили членство в СРО «МиР» 48 42 36 38
в том числе:

добровольный выход 7 4 1 2
по решению СРО 1 2 0 3

в связи с исключением из госреестра 40 36 34 32
в связи с ликвидацией юрлица 0 0 1 1

ВНИМАНИЕ: изменение банковских реквизитов СРО «МиР»

Уважаемые члены СРО «МиР»!
Информируем вас о том, что счет объединения переведен на обслуживание в Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(ПАО), в связи с чем 21 сентября 2020г. изменились реквизиты СРО для перечисления денежных средств.
Номер счета:

• Старый счет - 40703810200000007307

• Новый счет - 40703810400000007307
Ознакомиться со всеми реквизитами вы можете в разделе «Контакты» на официальном сайте СРО.

Пожалуйста, будьте внимательны при оплате ранее выставленных счетов!



Оплата членского взноса за 3Q2020 

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 15.09.2020 

г. 326 МФО (83%) 299 МФО (92% от числа оплативших) 27 МФО (8% от числа оплативших)
По состоянию на 

15.10.2020 г. 357 МФО (91%) 336 МФО (94% от числа оплативших) 21 МФО (6% от числа оплативших)

В 3 квартале 37 МФО не вносили платежей; 7 из этих МФО имели ранее образовавшуюся переплату по 

членским взносам, достаточную для покрытия суммы взноса.

Из указанных 394 компаний 22 МФО оплатили членский взнос за 3 квартал 2020 года в полном объеме, но 

имеют непогашенную задолженность, образовавшуюся ранее.



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.

Обращаем ваше внимание, что срок предоставления Протоколов за 3 квартал 2020 года для

применения скидок в 4 квартале истек 20 октября 2020 года. В случае, если какие-либо

протоколы еще не были предоставлены, в кратчайшие сроки свяжитесь с сотрудниками

финансового отдела СРО!

Оплата членских взносов производится согласно выставленным счетам в Личном кабинете члена СРО «МиР».



Итоги заседания Дисциплинарного комитета в 2020г.

В 2020 году было проведено 9 заседаний

Дисциплинарного комитета

Применено 388 мер дисциплинарного

воздействия, из которых:

1Q2020 - 147 МФО

2Q2020 - 49 МФО

3Q2020 - 171 МФО 

4Q2020 - 21 МФО

Итоговая годовая статистика на основе квартального анализа 

•Нарушение БС ЗПП- 59 компаний (15,21%)

•Нарушение БС по управлению рисками МФО- 1 (0,26%)

•Нарушение ВС условия членства микрофинансовых организаций в СРО «МиР» в части неуплаты членских взносов - 105 (27,06%)

•Нарушение ВС условий членства в части непредоставления годовой отчетности МФО о микрофинансовой деятельности- 65 (16,75%)

•Нарушение ВС условий членства в части непредоставления отчетности МФО о микрофинансовой деятельности (по месяцам) -27 (6,96%)

•Нарушение ВС условий членства в части непредоставления ответа по запросу СРО «МиР»- 52 (13,40%)

•Нарушение ВС «Порядок проведения проверок соблюдения членами СРО «МиР»- 47 (12,11%)

•Нарушение ВС условий членства в части несвоевременного направления ответа по запросу СРО «МиР»- 26 (6,70%)

•Нарушение ВС условий членства в части предоставления ответа по запросу СРО «МиР» не по существу- 2 (0,52%)

•Рекомендация Совету СРО «МиР» об исключении Общества из числа членов СРО- 4 (1,03%)



Осенний MFO Russia Forum 2020 (15-16 октября в онлайн-формате)

Диалог с регулятором и госорганами впервые прошел в формате 
блиц-интервью.

Интервью в прямом эфире с лидерами рынка

Интеллектуальный ринг 

Переход на формат открытых дискуссий

55 спикеров - представители Банка России, Минэкономразвития 
РФ, СРО МФО, ведущих микрофинансовых институтов, b2b-
компаний.

Если вы не успели войти в 

число участников, но желаете 

ознакомиться с материалами 

Форума, вы 

можете приобрести и 

посмотреть запись Форума.

Обращайтесь к Татьяне Лисак, директору 
по обучению и консалтингу 

РМЦ: tlisak@rmcenter.ru

https://l.timepad.ru/stat/l/BeW94eLZ61N88RaPhF3OVM001GvuyLgkqLdRFN7yA13LFwbJfSZSLime-rqs8sYjkmqPP4HhD88doBwcPrqO9z59ZtOcAc-0tuOTJ1z56hbwTE6gD9JkgOlVlEcJ-dE4Z_eMT_Q3yaMNixEJ_2Nm4H4iroVSpGZSs-pT-RsgpGY,/mail/273111288/


Вебинары РМЦ  

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

Бесплатные:

3 ноября - вебинар «Недобросовестные практики: 
позиция рынка, судов и регулятора».

5 ноября - вебинар «Сокращение рабочих мест: как 
грамотно оформить».

10 ноября - вебинар «Госрегистрация юридических 
лиц и ИП: что нового?».

12 ноября - вебинар «Инструктаж работников
МФО, осуществляющих непосредственное
взаимодействие с клиентами: учеба, которую
требует Базовый стандарт и корректирует
ситуация».

19 ноября - вебинар «Учетная политика в целях
ведения бухгалтерского учета в соответствии с
ОСБУ».

Платные:

20 ноября - вебинар «Повышение
квалификации по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма для МФО»

Скидка 20% для членов СРО «МиР»



XIX Национальная конференция по микрофинансированию 
и финансовой доступности пройдет в формате онлайн
с 30 ноября по 4 декабря

По традиции Национальная конференции по микрофинансированию и финансовой доступности, проводимая НАУМИР при 
поддержке членов НАУМИР, ежегодно становится важнейшей оффлайн-площадкой для обсуждения самых острых тем 

рынка, подведения итогов года и построения планов на будущее всеми участниками рынка микрофинансирования -
органами законодательной и исполнительной власти, микрофинансовыми институтами – коммерческими и 

некоммерческими МФО, КПК, СКПК, ломбардами - и их объединениями, общественными организациями, экспертами, 
аналитиками, журналистами.

Однако, согласно подписанному Губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым постановлению Правительства 
Санкт-Петербурга №863 от 22.10.2020 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
13.03.2020 № 121», принято решение «по 15.01.2021 осуществлять организацию и проведение любых досуговых и 

торжественных мероприятий с очным присутствием физических лиц в исключительных случаях и только по поручению 
Губернатора Санкт-Петербурга, данному после 22.10.2020».

В связи с текущей ситуацией, сложившейся в результате распространения COVID-19, и ограничительными мерами, 
введенными Правительством Санкт-Петербурга, Оргкомитет XIX Национальной конференции по микрофинансированию и 

финансовой доступности принял решение провести Конференцию в режиме онлайн.

Онлайн-формат проведения Национальной конференции имеет ряд очень важных для многих участников рынка                  
преимуществ:

Базовый регистрационный взнос за Конференцию составит 7000 рублей. Традиционно предусмотрены скидки компаниям, 
входящим в состав членов НАУМИР. Стоимость участия для членов НАУМИР составит 5600 рублей. Состав спикеров, 
продолжительность и контент Конференции не имеют аналогов, при этом стоимость участия не менее чем в 5 раз ниже 
предлагаемых сегодня на рынке публичных мероприятий

Возможность за счет небольшой стоимости подключить дополнительные офисы

Комфортный график проведения сессий. Чтобы охватить все часовые пояса и обеспечить возможность участия 
проживающих в Сибири и на Дальнем Востоке, программа составлена таким образом, что ежедневно с 10 до 12 часов по 
московскому времени будут проводиться межсекторальные пленарные заседания и дискуссии, затем – полуторачасовые 
дискуссионные сессии, в том числе посвященные проблематике отдельных сегментов рынка, с 13:40 до 15:10 – учебные 
сессии с выдачей сертификата, которые удаленные регионы могут посмотреть позже в записи.

Следите за обновлениями на 
официальном сайте мероприятия 

http://conf.rusmicrofinance.ru/



Каналы коммуникации

Личный кабинет члена СРО «МиР»
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