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СРО «МиР» для некоммерческих МФО в 2019г.

Более 15 встреч с
представителями
госорганов по
вопросам НкМФО;

.

Более 20 писем с
регуляторными
предложениями,
напрямую касающихся
сектора некоммерческих
МФО.

Типовые документы
Типовая учетная политика (макет УП разработан с учетом специфики НкМФО, работающих в форме МКК и
адаптирован к Приказу Минфина РФ от 30.12.2017 №274н «Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения
и ошибки»);
Полный комплект документов по гражданской обороне (внутренние документы, приказы, журналы, лекции,
опросы и др.);
Устав (Форма) для МКК и МФК (Форма);
Протокол учредительного собрания (форма) с указанием лица, уполномоченного подписывать правила ПВК и
Правила предоставления микрозаймов) для МКК и МФК

Правила внутреннего контроля для МКК и МФК (варианты с возможностью дистанционного обслуживания и
без него)
Платежный документ на оплату пошлины за государственную регистрацию юридического лица (Форма)
Платежный документ на оплату пошлины за внесение сведений об организации в государственный реестр
МФО (Форма)
Приказ о назначении ответственного за СДЛ (с перечнем его функций, сведений об организации внутреннего
контроля, распределением обязанностей между работниками и т.д.) (Форма)
Полный комплект документов по охране труда

Мероприятия СРО «МиР» для НкМФО

Рабочие встречи в
регионах с
региональными
властями и
регуляторами

Отдельные секции на
всех крупнейших
публичных
мероприятиях рынка

C участием представителей
Минэкономразвития РФ,
Корпорации МСП, Счетной палаты
РФ и руководителей крупнейших

некоммерческих организаций
предпринимательского
финансирования.

Национальная
конференция по
микрофинансированию
и финансовой
доступности
MFO Russia Forum

Вебинары
(«Кредитные
каникулы» 2.0:
займы бизнесу и
новые вводные»)

Открытое заседание
Комитета по развитию
МФО
предпринимательского
финансирования

Направления поддержки СРО «МиР» в связи с COVID-19
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1
Право на мораторий и
особенности применения норм,
прямо установленных законами
и подзаконными НПА, в т.ч.
Банка России (направлены
письма – Правительство, ЦБ,
СОДФУ, ФССП, ВС – с 30.03)
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Право на мораторий и особенности
применения норм, установленных Базовыми
стандартами и Внутренними стандартами
СРО, сроки в которых установлены в
соответствии с законами и НПА ЦБ: БС и
ВС – это документы СРО, но БС
утвержденный ЦБ, поэтому необходимо
согласование с ЦБ, некоторые обязанности и
сроки во ВС прямо скопированы с законов и
НПА Банка России, поэтому только решения
СРО не достаточно, нужно и решение ЦБ, и
решение Совета СРО (направлено письмо в
Банк России 16.04).

Мораторий и особенности применения норм, установленных
внутренними документами СРО – из этой группы принят Порядок
отсрочки/рассрочки по членским взносам.

Меры поддержки СРО «МиР» НкМФО в связи с COVID-19
27.03.2020г. СРО «МиР» направила предложения в Министерство
экономического развития Российской Федерации на основании
многочисленных обращений членов СРО «МиР» по вопросам
оказания поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в условиях ухудшения экономической
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)

«….в целях дополнительной поддержки предпринимателей просим Вас рассмотреть возможность
внесения на определенный период в п.2.1.2.11 Требований изменений, допускающих возможность
пролонгации государственной микрофинансовой организацией договора микрозайма по заявлению
заемщика с условием, чтобы пролонгированный срок возврата микрозайма не превышал 5 (пять)
лет».

Меры по поддержке кредитования малого и среднего бизнеса в
период пандемии
Банк России утвердил меры по поддержке граждан, экономики и
финансового сектора в условиях пандемии коронавируса.
Банк России предоставляет кредитным и микрофинансовым организациям:
•возможность до 30 сентября 2020 года не ухудшать оценку качества обслуживания долга
вне зависимости от оценки финансового положения заемщика — субъекта МСП
по реструктурированным ссудам;
•возможность до 30 сентября 2020 года принимать решение о неухудшении оценки финансового
положения заемщика — субъекта МСП для целей формирования резервов под потери.

Банк России рекомендует до 30 сентября 2020 года в качестве первоочередной меры,
направленной на предотвращение случаев возникновения у субъектов МСП просроченной
задолженности или в целях ее урегулирования, рассматривать реструктуризацию предоставленных
им кредитов (займов) в случае поступления соответствующих заявлений от субъектов МСП.

Информационные письма Банка России
Информационное письмо от 20.03.2020 №ИН-06-59/24 о реструктуризации кредитов (займов)
субъектам МСП

«..Банк России рекомендует кредитным организациям, микрофинансовым
организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным
кредитным потребительским кооперативам до 30.09.2020 включительно в
качестве первоочередной меры, направленной на предотвращение случаев
возникновения у субъектов МСП просроченной задолженности по договорам
кредита (займа) или на ее урегулирование, рассматривать реструктуризацию
предоставленных им кредитов (займов), в том числе путем предоставления
отсрочки по погашению остатка основного долга и процентов, в случае
поступления соответствующих заявлений от субъектов МСП…»
«…При принятии решения о форме реструктуризации
задолженности рекомендуется исходить из оценки
фактической способности субъектов МСП исполнять
свои обязательства по кредитным договорам
(договорам займа…»

Кредитные каникулы
Федеральный закон от 03.04.2020 N 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа»

Информационное письмо Банка России от 07.04.2020 № ИН-05-47/52 «В связи с вступлением в силу
Федерального закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ»
Информационное письмо Министерства экономического развития РФ от 14.04.2020 Д13и-11420 «О
направлении разъяснений» (по вопросам реализации отдельных положений Федерального закона от 3
апреля 2020 г. № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа»).

Письмо Банка России от 07.07.2020 №44-14/1569 «О применении положений Закона № 106-ФЗ» (ответ
на письма СРО «МиР» №510 и №511)

Комитет СРО «МиР» по развитию микрофинансовых организаций
предпринимательского финансирования
Был создан в декабре 2015 года. Поводом для создания отдельного комитета, представляющего
интересы некоммерческих микрофинансовых организаций, являются особенности их правового
регулирования и статуса. В задачи комитета входит аналитическая, экспертная и информационноконсультационная поддержка деятельности НкМФО – членов СРО «МиР».

Работа Комитета состоит из:

Председатель Комитета Маслов Александр
Владиславович, Автономная некоммерческая
организация «Агентство по поддержке малого
бизнеса в Чувашской Республике»

• информационно-консультационной поддержки его участников;
• анализа правоприменительной практики;
• мониторинга деятельности НкМФО;
• изучения отечественной и зарубежной практик деятельности МФО и
подготовки рекомендаций по применению таких практик, норм,
стандартов и правил в деятельности СРО;
• создания рабочих групп и привлечения для участия в них экспертов
и специалистов для обсуждения и реализации программ и проектов
СРО, связанных с деятельностью НкМФО;
• подготовки предложений и рекомендаций по вопросам
деятельности НкМФО для Банка России, Минэкономразвития РФ и
иных органов власти.

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

