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 Ограничение максимальной дневной процентной ставки: 
01.07.2019 – 1%, ПСК не более 365% годовых (также с 01.07.2019). 
 

ТЕКУЩАЯ РЕГУЛЯТОРНАЯ 
ЭКСПОЗИЦИЯ РЫНКА 

 Ограничение предельного размера обязательств заемщика 
перед МФО (т.н. «иксы») - на сумму начисленных по договору 
процентов, комиссий, платежей за услуги, штрафов и тд.: 
01.07.2019 – 2Х;  01.01.2020 – 1,5Х. 

NB: Информация про это ограничение должна быть прописана на 
1 стр. индивидуальных условий договора. 

«Спецпродукт»: до 10 тыс. руб., не больше 15 дней, max. сумма 
процентов, комиссий, платы за услуги и т.д. - 30%. Ежедневная 
сумма процентов не – не выше 2%. В случае просрочки - 
пролонгация невозможна, увеличение суммы невозможно. 
Проценты после выхода на просрочку не начисляются, штрафные 
санкции - 0.1% в день. 
NB: Условия продукта должны быть прописаны на 1й стр. 
договора. Также в договоре должно быть прописано, что 
пролонгация не предусмотрена. 



Вступление в силу закона «О финансовом 
уполномоченном» для МФО - с 2020 года. Обязанность 
подключиться к службе ФУ* ; 

Сдача отчетности в формате XBRL - c 2020 года; 

Внутренний стандарт СРО по взысканию просроченной 
задолженности;  

Изменения в закон о БКИ (в связи с расчетом ПДН); 

Новое указание по расчету резервов на возможные 
потери по займам;  

Законопроект, увеличивающий min. капитал МКК до 5 
млн руб., min. в МФО до 3 млн руб., ограничивающий 
выдачу займов под залог недвижимости, ужесточающий 
требования к деловой репутации собственников и 
руководителей МКК и др**. 

ПЛАНИРУЕТСЯ: 



1) Увеличения минимально допустимого размера  
капитала МКК до 5 млн рублей (с 10 тыс. рублей).  
 
Предложение СРО «МиР» - поднимать порог минимального 
размера постепенно: по 1 млн в год (т.е. растянуть на 5 лет).  
 
Усредненным решением также могло бы стать поднятие в 
течение трех лет (до 1 млн в первый год, до 3 млн – во второй 
год и до 5 млн в третий год).  

2) Увеличения минимальной суммы привлекаемых средств с 
1,5 млн до 3 млн рублей. 
 
Возможный компромисс: введение нормы, которая разрешала 
бы привлекать средства физлиц только тем МФК, у которых 
есть рейтинг (с ежегодным его подтверждением).  
+  
Проведения проверки квалификации физлиц - заимодавцев, 
не являющихся учредителями МФК.  



3) Распространение требований к деловой  
репутации отдельных владельцев и отдельных  
сотрудников МКК. 
 
 СРО «МиР» предложила распространить требование к 
деловой репутации только на акционеров и 
руководителей МКК, и не распространять на бухгалтеров и 
их заместителей.  
 
 
4) Запрета на выдачу займов под залог недвижимости. 
 
СРО «МиР» предложила «смягчить» эту меру запретом на 
выдачу займов на сумму менее 50% от суммы кадастровой 
стоимости закладываемого жилья.  
 
 



 
СРО «МиР» - УЧАСТНИК РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЦБ РФ ПО 
СТАНДАРТАМ И ОСНОВНОЙ АВТОР БАЗОВЫХ 
СТАНДАРТОВ ДЛЯ МФО*: 
 

 Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и 
юридических лиц - получателей финансовых услуг МФО 
(вступил в силу с 1 июля 2017г.);  

 Базовый стандарт по управлению рисками МФО (вступил в 
силу с 28 января 2018г.); 

 Базовый стандарт совершения операций на финансовом 
рынке (вступил в силу с 1 июля 2018г.). 

«… П.4.2.1 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
РАЗРАБОТКА И/ИЛИ УЧАСТИЕ В 
 РАЗРАБОТКЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ  
БАЗОВЫХ СТАНДАРТОВ…» 



 Из понятия «обращение» исключаются заявки на 
получение займа и информация, полученная в ходе опроса 
клиентов; 

 Добавляется обязанность явно информировать клиента о 
возможности дальнейшего начисления процентов при 
выходе на просрочку;  

 Добавляется обязанность информировать о риске утраты 
предмета залога; 

 В понятие «недобросовестные практики» добавляется: 
подписание документов без указания даты подписания, 
подписание соглашений об отступном одновременно с 
подписанием договора займа, заключение договора с 
лицом в состоянии алкогольного опьянения;  

 Запрещается штрафовать клиента за отказ получить заeм; 

ИЗМЕНЕНИЯ В БС ЗПП: 



 В ограничение количества займов в год добавляется 
понятие «перечисления в пределах лимита 
кредитования»; 

 Добавляются правила хранения информации, 
передаваемой с помощью «автоинформатора»; 

 Право проведения инструктажа - на усмотрение 
организации (не только руководитель); 

 Подача обращения в электронном виде. Убирается 
электронная подпись, но вводится понятие «способом, 
согласованным при подписании договора»; 

 Вводится обязанность вести журнал технических сбоев 
при сбоях в системе записи телефонных переговоров по 
взысканию. 

ИЗМЕНЕНИЯ В БС ЗПП: 



26 ВЫЕЗДНЫХ 
• Владивосток 
• Воронежская        

область 
• Иваново 
• Москва 

79 ПЛАНОВЫХ 

1 ВНЕПЛАНОВАЯ 

Только 37,5% компаний 
закрыли акты проверок без 

нарушений. 

 

• 52% - имеют нарушения по Федеральному закону №151-ФЗ; 

• 74% - имеют нарушения по Базовому стандарту по ЗПП; 

• 18% - имеют нарушения по Базовому стандарту  по УР. 

Из 62,5% компаний, 
имеющих нарушение/-я: 

«…П. 4.2.2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ЧЛЕНАМИ СОЮЗА                                                  ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ, 
РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ФИНРЫНКА, НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ РФ, НОРМАТИВНЫХ АКТОВ  БАНКА РОССИИ, БАЗОВЫХ 
СТАНДАРТОВ, ВНУТРЕННИХ СТАНДАРТОВ И ИНЫХ ВНУТРЕННИХ 
ДОКУМЕНТОВ СОЮЗА…» 



Что это значит? 

- Несоответствие (или соответствие не в полном 
объеме) информации в правилах предоставления 
микрозаймов требованиям Федерального закона 
№151-ФЗ; 
 

- Несоблюдение (или соблюдение не в полной мере) 
требований Базового стандарта по ЗПП. Формальный 
подход к обучению сотрудников, к ответам на 
обращения заемщиков и в работе с просроченной 
задолженностью. 

Типичные ошибки - формальный подход к соблюдению 
требований Базовых стандартов и №151-ФЗ.  



Типичные нарушения БС Р 
1. Отсутствие необходимых документов; 
2. Неисполнение обязанности по мониторингу рисков;  
3. Отсутствие внутренней отчетности по рискам. 

Типичные нарушения БС ЗПП 
1. Отсутствие раскрытия в офисах и на сайте необходимой 
информации. 
2. Проблемы с доступом к документам в личном кабинете 
(нет документов, отключение личного кабинета 
должникам). 
3. Некорректное отражение структуры задолженности 
при запросе клиента. 
4. Взаимодействие по взысканию под видом 
информирования, без ведения аудиозаписи. 
5. Неисполнение обязанности запросить у клиента о 
причинах возникновения задолженности. … 



6. Неисполнение обязанности информировать клиента 
о процедуре подачи запроса на рефинансирование 
займа. 
7. Нарушение ограничения по количеству выданных в 
течение года займов. 
8. Нарушения ограничения по количеству пролонгаций 
займа/ 
9. Неисполнение обязанности по хранению 
аудиозаписей переговоров по взысканию. 
10. Неисполнения обязанностей по проведению 
плановых инструктажей сотрудников. 
11. Несоблюдение сроков ответа на обращения 
клиентов (наличие неотвеченных обращений). 

Типичные нарушения БС ЗПП 
… 



2019Г. - ОКОНЧАНИЕ ПЕРЕДАЧИ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПО КОНТРОЛЮ ЗА 
МФО ОТ ЦБ РФ К СРО МФО 
=> 2018г. - ревизия документации и обновление всех регламентов: 

1. Положение о Дисциплинарном комитете СРО и 
Положение о Контрольном комитете СРО; 

2. Чек-листы по проверкам; 
3. Положение о дистанционном контроле/надзоре за 

членами СРО – МКК; 
4. Внутренний стандарт Условия членства МФО в СРО; 
5. Внутренний стандарт Порядок проведения проверок 

соблюдения членами СРО требований законодательства 
РФ, нормативных актов Банка России, базовых 
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних 
документов СРО 

6. Внутренний стандарт Система мер воздействия и 
порядок их применения при несоблюдении членами 
СРО № 151-ФЗ, а также требований базовых стандартов, 
внутренних стандартов и иных внутренних документов 
СРО –     и др. 

 
Более  
20 документов, 
затрагивающих 
контрольную 
функцию СРО! 



«… П.4.2.3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ 
СОЮЗА              НА ОСНОВАНИИ ИНФОРМАЦИИ 
ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИМИ В СОЮЗ В УСТАНОВЛЕННОМ 
ПОРЯДКЕ…» 

 
«…П.4.2.7. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА МФО-
ЧЛЕНОВ СОЮЗА                                 , ПУБЛИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА В ПОРЯДКЕ, 
УСТАНОВЛЕННОМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И ВНУТРЕННИМИ 
ДОКУМЕНТАМИ СОЮЗА…» 

 

Личный кабинет члена СРО 
«МиР» (ЛК) 

 
https://doc.sromir.ru/ 

https://doc.sromir.ru/


ЛК ЧЛЕНА СРО «МиР» 
 официальный  ресурс для 
взаимодействия объединения с членами 
и кандидатами в члены при работе с 
электронными документами и 
использовании ЭЦП 

 
 МФО обязаны использовать ЛК 
для  направления в объединение 
отчетности,  ответов на письма и 
запросы (кроме сведений, содержащих в 
себе государственную или служебную 
тайну).  

 
 МФО обязаны уведомлять об 
изменениях в названии, контактных 
данных, составе руководства и т.д. с 
помощью ЛК 

76,75
% 

23,25
% 

Отчетность 2018 
(годовая) 

Сдали  Не сдали 

77,44
% 

22,56
% 

Отчетность 
1Q2019г. 

Сдали  Не сдали 



85% 
15% 

Отчетность 2018г. (годовая) + 1Q2019 

Сдали  

Не сдали 

 
Информация в виде регулярной отчетности, представляемая 
членами СРО «МиР» в Банк России, предоставляется в СРО «МиР» 
в те же сроки, в тех же формах и в том же составе! 

 
Обязанность предоставить отчетность через личный кабинет 
для членов СРО «МиР» установлена пункт 4 Приложения 2 
«Условия членства микрофинансовых организаций в СРО «МиР»*. 

 
Дисциплинарный комитет СРО «МиР» вправе привлечь члена 
СРО «МиР» к ответственности в виде штафа: за нарушение сроков 
предоставления квартальной\годовой отчетности; за 
неисполнение в срок требований (запросов или предупреждений), 
вынесенных СРО «МиР». 



КОГДА? 
Срок сдачи Отчета о микрофинансовой 
деятельности составляет  не более  23 
рабочих дней с момента окончания отчетного 
периода. 
 
Например, за 1 квартал 2019 года (с 1 января 
по 31 марта включительно) - не позднее 06 
мая 2019 года. 

Март 2019 – заседание Дисциплинарного 
комитета с рассмотрением дел в отношении 
порядка 140 компаний, не представивших на 
тот момент годовую отчетность. 



ИНСТРУКЦИЯ ПО СДАЧЕ 
ОТЧЕТНОСТИ 



ИНСТРУКЦИЯ ПО СДАЧЕ 
ОТЧЕТНОСТИ 



«…П.4.2.4. ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ 
МФО..» 

Обучено:  
3,9 тыс. 

сотрудников МФО 
74% 

24% 

2% 

Участвуете ли вы в 
вебинарах СРО 

«МиР»? 

Да, регулярно (1 раз в 
месяц и чаще) 
Да, иногда (2-3 вебинара в 
год) 
Не участвую 



ТЕМАТИКА ВЕБИНАРОВ 

20% 

14% 

25% 

11% 

4% 
5% 

5% 

7% 
4% 

5% 

ПОД/ФТ 

Инструктаж сотрудников в соответствии с 
Базовым стандартом ЗПП 

Иные правовые темы 

ЕПС и ОСБУ 

Отчетность и нормативы МФО 

Работа с МСП 

Базовые стандарты 

Оценка залога 

Управление персоналом МФИ 

Иные темы по управлению МФИ 



 Правовой дайджест 

Правовой комитет 

Консалтинг партнеров 

Правовой 
• Юридическая консультация 

• Открытие МКК (разработка пакета 
документов и сопровождение) 

• Разработка пакета документов по 
Гражданской обороне 

• Разработка инвестиционных договоров 
• Разработка Правил внутреннего контроля 
• Составление регламента работы с ЕСИА 

• Экспертиза документов МКК для подачи в ЦБ 
РФ 

• Оценка эффективности МФ деятельности 

Предпроверочный 
• Разработка и правовая 
экспертиза внутренней 
документации  (устав, 

положения, приказы, правила 
внутреннего контроля (ПВК), 

договоры и т.д.) 
• Консалтинг перед плановыми 
проверками СРО и Банка России 
• Юридическое сопровождение 

проверки 
• Послепроверочный консалтинг 

«…П.4.2.5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  
ЧЛЕНАМ СОЮЗА ПРАВОВОЙ, 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ И ИНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ…» 



ТИПОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ  
ЧЛЕНОВ СРО «МиР» 

типовые правила внутреннего контроля; 
учетная политика для МФО по 486-П и 612-П 
 - типовая политика по рискам  (8 документов); 
 - паспорт риска; 
  - регламент оценки и управления операционным риском;  
  - паспорт риска (операционный проект); 
 - реестр рисков (проект); 
 - перечень рисков проект; 
 - типовая политика управления рисками; 
 - паспорт риск (кредитный проект); 
положение об организации управления правовым риском и 
риском потери деловой репутации; 
паспорт риск ликвидности (проект); 
регламент управления риском ликвидности; 
типовой журнал регистрации обращений; 
типовая форма по порядку проведения обучения сотрудников. 



«…П.4.2.6. РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ НА 

ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ ЧЛЕНОВ СОЮЗА;  

4.2.11. ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ФИЗЛИЦ 

И ЮРЛИЦ – ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНУСЛУГ, 

ОКАЗЫВАЕМЫХ ЧЛЕНАМИ СОЮЗА…» 



 Изменили Внутренний и Внешний порядок 
работы с обращениями; 

Стали рассчитывать показатель отношения количества обращений к 
количеству действующих займов; 

Усилили работу над «горячими» темами*: 
• займы под залог недвижимости 
• мошеннические займы 



СО СРОКАМИ ДЛЯ ОТВЕТОВ 

СТАТИСТИКА ПИСЕМ БАНКА РОССИИ 

Период 

ВСЕГО ПРЕД- 

ПИСАНИЯ 

АДМИНИ-

СТРАТИВКА 

ЗАПРОСЫ ЗАПРОСЫ СЗПП 

1 2 (3+4+5+6) 3 4 5 6 

1 Q 2018 
15 1 2 12 - 

2 Q 2018 14 - 1 13 - 

3 Q 2018 77 1 4 19 53 

4 Q 2018 157 2 - 25 130 

Итого 263 4 7 69 183 

1 Q 2019 213 1 - 21 192 



«…П.4.2.8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ВЛАСТИ РФ // 4.2.9. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОЮЗА В ОРГАНАХ 

ГОСВЛАСТИ РФ 

 
            «…»  

 

В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И ИНЫМИ НОРМАТИВНЫМИ 
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ; 



СРО «МиР» представила консолидированную 
позицию членов по ключевым вопросам: 
«Февральские» инициативы Банка России 
 5 аналитических записок 
 Более 10 официальных писем 
 Более 20 совещаний и рабочих встреч с Банком 

России и Госдумой РФ 

Увеличение максимальной суммы займа для 
МСП 
 3 письма с обоснованием в адрес регулятора 
 Вступления в поддержку инициативы на 9 

совещаниях и рабочих встречах 

Введение показателя ПДН 
 Аналитическая записка с расчетом влияния 

инициативы на рынок 
 4 официальных письма в адрес Банка России 



 ГОСДУМА: Экспертный совет по НФО при комитете по 
финрынку (возобновил работу в 2018г.); рабочая группа по 
микрофинансированию при Совете* 

 БАНК РОССИИ:  

• Экспертный совет по микрофинансированию и кредитной 
кооперации; 

• Экспертный совет по защите прав потребителей финансовых 
услуг и миноритарных акционеров; 

• Экспертный совет по финграмотности; 

• Рабочая группа по финансированию МСП. 

  ТПП РФ:  

• Комитет по  развитию частного предпринимательства  
(подкомитет по микрофинансированию); 

• Комитет по финрынкам и кредитным организациям ТПП РФ. 

УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

АППАРАТА СРО В: 

 



2019 год -  курс на регионы: 
старт проекта 

«Микрофинансовый рынок начинается на местах» 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С  

РЕГУЛЯТОРАМИ И ВЛАСТЯМИ:  

 



  

Более 7,5 тыс. 
консультаций 

членов* 
 
 

«… П.4.2.10 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННО-
ИЗДАТЕЛЬСКОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 
ЦЕЛЕЙ СОЮЗА…» 
 



Сложности с адаптацей 
программного обеспечения  

Дороговизна решений 
разработчиков ПО 

Непонятны положения ЦБ РФ, 
регламентирующие ЕПС 

Недостаток квалификации у 
штатного бухгалтера 

Сложности при взаимодействии 
между структурными 
подразделениями МФО 

Иное 

ПЕРЕХОД НА ЕПС 



Представители СРО «МиР» вошли в состав рабочей группы 
Банка России и принимали участие в осуждении всех  
проблемных вопросов; 

Было организовано обсуждение и проработка проектов 
НПА Банка России по ЕПС; 

В СРО «МиР» создана отдельная рабочая группа; 

Организовано обсуждение с ключевыми вендорами, 
принято экспертное участие в разработке продуктов; 

Организован сбор вопросов; 

Подготовлена Типовая учетная политика для членов СРО 
«МиР»; 

* Партнеры СРО - РМЦ создали компанию РМЦ-сервис для 
организации аутсорсинга. 

 

СДЕЛАНО: 



 

 
 
 

 Организованы рабочие встречи в рамках публичных 
мероприятий с представителями Минэкономразвития, 
Счетной палаты; 

 Провеено исследование (опрос и анализ) по вопросам 
деятельности НкМФО, презентованный Минэкономразвития 
и Банку России* 

Всероссийское исследование; 

 Расширен состав Комитета СРО «МиР» по вопросам 
деятельности МФО предпринимательского финансирования 
за счет включения в него представителей всех регионов РФ; 

 Организованы площадки для дискуссии - рабочие встречи 
в рамках публичных мероприятий с представителями 
Минэкономразвития, Счетной палаты, Корпорации МСП**. 

 

НкМФО 



 

 
 
 

Активно поддержана и обоснована необходимость  

увеличения займов для субъектов МСП до 5 млн руб.*; 

=> Также были предложены (Минэкономразвития, Корпорации МСП и 
др.): 

- увеличить срок микрозайма для бизнеса до 5 лет; 

- уменьшить ставку для МФО до ключевой ставки Банка России или до 
6,5% годовых (что позволит МФО установить более низкую конечную 
ставку для субъекта МСП); 

- дать возможность НкМФО предоставлять займы также социально 
ориентированным НКО; 

- обеспечить финансирование госпрограммы поддержки субъектов МСП 
на уровне не ниже 20 млрд руб., в частности программы содействия 
развитию микрофинансовых организаций на уровне не менее 5 млрд 
рублей; 

- проработать механизм страхования вкладов физических лиц в МФО -  

- включить МФО предпринимательского финансирования в ряд конечных 
получателей согласно постановлению правительства №1706 от 30.12.2017; 

- Включить информацию о наличии текущих расчетных счетов и сведений 
о наличии/отсутствии налоговой задолженности в выписку из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП. 



Крупнейшее мероприятие 
бизнес-формата в сфере 
микрофинансирования, 

организованное СРО "МиР" 
при экспертном партнерстве 

НАУМИР.* 
 

1 раз в 
полугодие: 
весной и осенью 

ОТРАСЛЕВОЙ ФОРУМ 

• Банк России; 
• Минэкономразвития России;  
• Корпорации МСП; 
•Счетная палата; 
• СРО МФИ; 
• профобъединения и 
общественные организации 
• b2b-компаний; 
• эксперты, аналитики, СМИ  



Новый формат: тематические конференции 
2018 – по вопросам обеспечения безопасности 
МФИ 
2019 – по вопросам обеспечения безопасности 
МФИ + по вопросам управления персоналом 



В 2018 году спикеры СРО 
«МиР» приняли участия более 
чем в 40 конференциях, 
форумах и др. мероприятиях, 
в т.ч.: 

 Международный финансовый конгресс – 2018; 

Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2018 
(только члены СРО «МиР»!) 

УЧАСТИЕ В КЛЮЧЕВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ ФИНРЫНКА 

МФК 2019 – 
новый 
формат! 



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
«МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ И 

РАЗВИТИЕ» 

 

г. Москва, Орликов пер.,  
д. 5, стр. 2,  

 
Тел./факс (495) 258-87-05, 

258-68-31 
 

info@npmir.ru  
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