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Типичные нарушения,  
выявленные в ходе проверок СРО

Федеральный закон №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и МФО» 

1. Раскрытие неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих 
существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые 
органами управления микрофинансовой компанией, в порядке, установленном 
учредительными документами. 

2. Отражение некорректной информации в отчете о микрофинансовой 
деятельности (информация в отчете не соответствует регистрам бухгалтерского 
учета) 



Типичные нарушения,  
выявленные в ходе проверок СРО (2)

Стандарт по рискам 

1. Отсутствие необходимых документов или документы не соответствуют 
требованиям стандарта 
2. Неисполнение обязанности по мониторингу рисков 
3. Отсутствие внутренней отчетности по рискам 



Типичные нарушения,  
выявленные в ходе проверок СРО (3)

Стандарт по ЗППФУ 

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 



Типичные нарушения,  
выявленные в ходе проверок СРО (4)

Стандарт по ЗППФУ 

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) 



Изменения в базовый стандарт ЗППФУ

1. Из понятия «обращение» исключаются заявки на получение займа и 
информация, полученная в ходе опроса клиентов. 
2. Добавляется обязанность явно информировать клиента о возможности 
дальнейшего начисления процентов при выходе на просрочку. 
3. Добавляется обязанность информировать о риске утраты предмета 
залога 
4. В понятия недобросовестных практик добавляется подписание 
документов без указания даты подписания, подписание соглашений об 
отступном одновременно с подписанием договора займа, заключение 
договора с лицом в состоянии алкогольного опьянения. 
5. Запрещается штрафовать клиента за отказ получить займ 



Изменения в базовый стандарт ЗППФУ (2)

6. В ограничение количества займов в год добавлено понятие 
«перечисления в пределах лимита кредитования» 
7. Добавлены правила хранения информации, передаваемой с помощью 
«автоинформатора» 
8. Право проведения инструктажа - на усмотрение организации, не 
только руководитель 
9. Подача обращения в электронном виде - убрали электронную подпись, 
но ввели понятие - способом, согласованным при подписании договора. 



Изменения в базовый стандарт ОФР

1. QR код - в индивидуальные условия 
2. Право привлекать агентов (кроме банкротов и дисквалифицированных 
лиц) с обязанностью обеспечить соблюдение Базового стандарта ЗППФУ 
3. Работа по согласованным сценариям (при наличии разработанных СРО 
сценариев) 
4. Обязанность по раскрытию информации в случае привлечения средств 
МКК только в случае, если число участников более 5. 
5. Конкретизированы положения по раскрытию информации о договоре 
страхования 
6. Право фиксировать результаты проверки платежеспособности в 
электронном виде. 



Саморегулируемая организация  
Союз микрофинансовых организаций 
«Микрофинансирование и Развитие» 

(СРО «МиР») 

г. Москва 
Орликов пер., д.5, стр.2, оф. 538 

Тел./факс : + 7 (495) 258-87-05, 258-68-31 
www.npmir.ru 


