Саморегулируемая организация
Союз микрофинансовых организаций
«Микрофинансирование и Развитие»
(СРО «МиР»)
107078, Москва, Орликов пер. д.5, стр.2,
оф.538
info@npmir.ru, www.npmir.ru
тел.: (495) 258-8705

Центральный банк Российской Федерации
Департамент микрофинансового рынка
Кочеткову И.А.
107016, Москва, ул. Неглинная, 12

от 25.06.2020 № 716

Уважаемый Илья Александрович
СРО «МиР» получает обращения от членов объединения, являющихся
организациями инфраструктуры поддержки МСП. В настоящее время на
основании Постановления Правительства № 316 от 15.04.2014 г. (в ред.
08.05.2020 г.) Министерством экономического развития РФ выделяются
средства в рамках реализации мер поддержки МСП в условиях пандемии.
Согласно пункту 53 главы II данного Постановления Министерство
экономического развития РФ устанавливает требования к государственным
микрофинансовым организациям. В свою очередь, государственные
микрофинансовые организации предоставляют микрозаймы субъектам
малого и среднего предпринимательства, не имеющим по состоянию на
любую дату в течение периода, равного 30 календарным дням,
предшествующего дате заключения договора (соглашения) о предоставлении
микрозайма, просроченной задолженности по налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, превышающей 50 тыс. рублей.
Между тем, согласно главе 6 Процедуры оценки платежеспособности
получателя финансовой услуги Базового стандарта «Совершение
микрофинансовой организацией операций на финансовом рынке» до
принятия решения о выдаче микрозайма микрофинансовая организация в
обязательном порядке проводит оценку платежеспособности получателя
финансовой услуги (поручителя).
По мнению СРО, поскольку согласно п.1.3 Базового Стандарта он
действует в части не противоречащей законодательству РФ и нормативным
актам Банка России, микрофинансовым организациям следует продолжать
соблюдать
требования
Стандарта
и
осуществлять
оценку
платежеспособности заемщика, но с одновременным соблюдением норм

Постановления Правительства в части игнорирования фактов наличия
просрочки по возврату субсидий и иных платежей в бюджет у заемщика.
Просим Банк России подтвердить правильность данного подхода и
отсутствие у Банка России намерений квалифицировать факты выполнения
МФО требований Постановления Правительства по оценке заемщика в
качестве нарушений требований Базового Стандарта совершения операций
на финансовом рынке, и соответственно - отсутствие обязанности у СРО
применять
за
это
меры
дисциплинарной
ответственности
к
микрофинансовым организациям со стороны СРО.
С искренним уважением,

Директор

Е.С. Стратьева

Исполнитель: Сурайкина А.И.
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