
Прямая линия с 
директором СРО 
«МиР» Еленой 
Стратьевой

29 июля 2020г.  



СРО «МиР» исполнилось 7 лет!

На самом деле история нашего объединения насчитывает еще
больше лет и берет свое начало в 2011 году, когда крупнейшими
участниками рынка, тогда еще в отсутствие обязательного
саморегулирования, было добровольно создано некоммерческое
партнерство «Микрофинансирование и Развитие». Вместе с тем,
именно 7 лет назад, 19 июля 2013 года в ЕГРЮЛ были внесены
сведения о регистрации юридического лица – Саморегулируемой
организации «Микрофинансирование и развитие».



Информационные письма Банка России

Пресс-релиз Банка России от 26.06.2020г. о продлении регуляторных послаблений, введенных ранее
в связи с COVID-19. Банк России принял решение продлить действие следующих мер:

• Возможность до 30 сентября 2020 года открывать банковские счета клиентам без личного
присутствия физического лица, а также открывать индивидуальному предпринимателю или
юридическому лицу банковский счет без личного присутствия лица, открывающего счет.

• Возможность до 30 сентября 2020 года продолжать обслуживание клиентов в случае, если срок
действия документа, удостоверяющего личность истек.

Информационное письмо Банка России от 30.06.2020 № ИН-03-47/105 "Об отмене информационного
письма Банка России от 10.04.2020 № ИН-05-47/56

Информационное письмо Банка России от 30.06.2020 N ИН-06-59/104 «Об отзыве заявления о
предоставлении льготного периода и его досрочном прекращении».

Заемщик вправе в любой момент времени до поступления от кредитора уведомления о
предоставлении льготного периода либо до истечения срока, указанного в части 12 статьи 6
Федерального закона от 03.04.2020 N 106-ФЗ, отозвать требование о предоставлении льготного
периода, направив кредитору соответствующее уведомление.
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Отчетность ОМФД (2 квартал 2020г.)  

До 3 августа (включительно) всем МФО надлежит направить проверенную 
ранее отчетность в Банк России.

87,6%
от общего количества МКК в реестре 

СРО «МиР» 

370 МКК
предоставили отчетность в СРО «МиР» 

211 МКК
указали присвоенный регулятором 
идентификационный номер пакета 

отчетности 

ИЗ НИХ: 

57%
от общего количества МКК, 

загрузивших 
отчетность в ЛК членов СРО «МиР»

ВАЖНО! Присвоенный регулятором идентификационный номер пакета отчетности нужно указать в ЛК СРО 
«МиР» (вкладка «отчетность», колонка «номер пакета», кнопка «указать номер»).

данные на состояние 28.07.



Работа Контрольного комитета (2 квартал 2020г.)

В плане проверок на 2 квартал 2020 года значилось 30 МФО. В отношении 7 МФО проверки не

были проведены по причине исключения из государственного реестра. Также было проведено

6 внеплановых проверок, инициированных СРО «МиР».

Кроме того, проведено 311 внеплановых проверок выполнения членами СРО «МиР»

законодательства о микрофинансовой деятельности:

63 внеплановых проверки по 

обращениям, поступившим от Банка 
России

248 внеплановых проверок по 

обращениям, поступившим от физических 
лиц 



Аналитика по обращениям, поступившим в СРО «МиР» в 2020г.

Канал 
поступления 
обращений 

ВСЕГО 1Q2020 2Q2020

Жалобы от ЦБ
129 66 63

Жалобы от  ФЛ 
460 149 311

Жалобы от 
НАПКА 359 188 171

Во 2 квартале рост обращений от физических лиц 

40 обращений 
касались 
«кредитных 
каникул»



Жалобы от физических лиц 

45%

30%

9%

6%

4%
4% 2%

Несогласие с действиями 
организации по возврату 
задолженности 
Неправомерные действия 
организации

Мошенничество

Нет возможности платить 

Звонки с угрозами

Высокий процент по займам, 
неустойка 

Кредит не брал, звонки поступают



Информация  о проверках

1Q2020 2Q2020

План 17 30
Исключено из реестра МФО 3 7
Закрыто плановых проверок 13 20
Составлено Актов о противодействии 

проведению проверки
3 0

Перенос проверки 0 2
Поступило ходатайств о продление 

срока предоставления документов
1 0

Продление сроков проверки в 

результате поступивших ходатайств
1 1

Внеплановые комплексные проверки 2 6
Закрыто внеплановых проверок 2 6



Информация по нарушениям

1Q2020 2Q2020

Закрыто плановых 

проверок, из них:

13 20

Без нарушений - 4

С выявленными 

нарушениями

13 16

Типичными нарушениями являются: нарушения
Базового стандарта ЗПП в части ст. 16, 19 и 20.

Нарушения Внутреннего стандарта по работе с
просроченной задолженностью. Не разработаны
документы.



Работа Дисциплинарного комитета (2 квартал 2020г.)

По итогам 2 квартала 2020 года было проведено 2 заседания Дисциплинарного комитета,

вынесены в решения в отношении 42 компаний, из них:

24 

неуплата 
членских взносов

17  

нарушения БС ЗПП

1 

на исключение, акт 
противодействия

Следующее заседание ДК назначено на 6 августа. 



Комитеты и рабочие группы СРО «МиР»

Во 2 квартале были проведены заседания комитетов и рабочих 
групп СРО «МиР»: 

• Совет СРО «МиР» - 3 заседания (очные) 

• Дисциплинарный комитет – 2 заседания 

• Правовой комитет – 3 заседания 

• Комитета по PR и GR деятельности – 2 заседания 

• Комитет по безопасности – 1 заседание 

• Комитет по развитию микрофинансовых организаций 

предпринимательского финансирования  - 1 заседание 



Работа PR- службы СРО «МиР» (2 квартал 2020г.) 

За 2 квартал 2020 года 
СРО «МиР» упоминалась 

в СМИ 1011 раз

Во 2 квартале 2020 года было 

написано 170 публикаций 

на официальном сайте СРО 
«МиР» по различным 

информационным поводам.

Был запущено Telegram-канал и 

связанный с ним чат для рынка.

Был создан Instagram-аккаунт
для освещения мероприятий 

СРО «МиР».



Членские взносы 

19 июня 2020г. Советом СРО «МиР» принято решение для рассмотрения вопроса о применении
мер дисциплинарного воздействия к членам СРО «МиР» за нарушение срока оплаты членских
взносов за 2 квартал 2020 г. считать таким сроком 15 июля.

Согласно данному решению, членам СРО «МиР» необходимо произвести оплату членского взноса
за 2 квартал 2020 года, согласно выставленным в Личном кабинете счетам, в срок до 15 июля
2020 года.

Соответственно, продлены сроки, в течение которых члены СРО могут подать заявление на
рассрочку (отсрочку) членских взносов. Крайний срок направления документов на
отсрочку/рассрочку членского взноса за 2 квартал 2020 года, с учетом принятого решения – 29
августа 2020 года. В случае непредоставления таких документов посредством Личного кабинета в
указанный срок, к МФО, имеющей задолженность по оплате членских взносов, могут быть
применены меры воздействия, установленные внутренними документами СРО «МиР», в том
числе штрафы.



Членские взносы 
Из 441 МФО, которым были выставлены счета на членские взносы за 2 квартал 2020 года, 

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 

15.06.2020 г. 261 МФО (59%) 209 МФО (80% от числа оплативших)

52 МФО (10% от числа 

оплативших)

В срок до 

15.07.2020 г. 367 МФО (83%) 329 МФО (90% от числа оплативших)

38 МФО (20% от числа 

оплативших)

По 

состоянию на 

28.07.2020 г. 378 МФО (86%) 340 МФО (90% от числа оплативших)

38 МФО (20% от числа 

оплативших)

К 28 июля из указанных 441 компаний 59 МФО не внесли ни одного платежа в погашение членского
взноса за 2 квартал 2020 года; 19 из них исключены из СРО и 40 в данный момент остаются членами
СРО «МиР». Еще 4 МФО не вносили платежей, но имеют ранее образовавшуюся переплату по членским
взносам.



Членские взносы 

По состоянию на 27.07.2020 г. в СРО

«МиР» поступило 18 обращений о

предоставлении отсрочки или
рассрочки по членским взносам, при
этом:

•6 МФО – представили полный 
комплект документов;
•3 МФО – представили гарантийное 
письмо;
•9 МФО - написали обращение в 
свободной форме. У компаний 
запрошены дополнительные 
документы.

Из общего числа обратившихся:

•1 МФО – полностью оплатила задолженность до 
оформления ей рассрочки;
•4 МФО – осуществляют оплату по согласованному 
графику и вносят текущие платежи в срок;
•5 МФО - уже завершили оплату про графику, 
вносят текущие платежи в срок;
•1 МФО - осуществляет оплату ранее возникшей 
задолженности по согласованному графику, но 
допустила просрочку оплаты членского взноса за 2 
квартал 2020 года;
•3 МФО из числа обратившихся не предоставили 
полный пакет документов на рассрочку и не 
производят оплаты, либо платят значительно 
меньше требуемой суммы;
•В настоящее время рассматриваются 
поступившие документы/ожидаются запрошенные 
недостающие документы от 4 МФО.



Заочное голосование по вопросам повестки дня очередного общего 
собрания членов СРО «МиР»

2 августа завершается заочное голосование по вопросам повестки дня очередного Общего собрания 

членов СРО «МиР». На данный момент в ЛК поступило 280 бюллетеней. 

Будьте активнее! Нам важен каждый голос!
(!) Напоминаем, что «Внутренним стандартом условий членства» согласно разделу 7 активным 

членам СРО «МиР» предоставляются скидки по оплате членских взносов, в том числе скидка 3% 
за участие в Общем собрании СРО. 

Повестка очередного общего 
собрания:

1. Утверждение отчетов 
Совета и Директора СРО 
«МиР» за 2019 год;
2. Исключение из членов 
Совета СРО МиР;
3. Избрание членов Совета 
СРО МиР.



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

