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Обращение председателя Совета СРО «МиР» 
Алексея Саватюгина
 
Уважаемые коллеги!
Мы представляем вам итоги работы саморегулируе-
мой организации «Микрофинансирование и Разви-
тие» в 2016 году.
В 2016 году произошел ряд важных регуляторных 
изменений, которые существенно изменили облик 
микрофинансового рынка.
СРО «МиР» не оставалась в стороне от происходя-
щих процессов, донося консолидированную позицию 
компаний — членов СРО до регулирующих органов 
и участников микрофинансового рынка. Благодаря 
слаженной работе Совета, аппарата и профильных 
комитетов СРО нам удалось добиться смягчения ряда 
требований законодательства к участникам микро-
финансового рынка.
Параллельно саморегулируемая организация про-
водила просветительскую работу, направленную 
на улучшение имиджа микрофинансовой отрасли в 
глазах потребителей и государственных органов. 
Добиться положительных результатов нам помогли 
политика информационной открытости и достойный 
уровень ведения бизнеса компаний — членов СРО 
«МиР».
Я благодарю всех участников СРО «МиР» за плодот-
ворное сотрудничество в 2016 году!
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Обращение директора СРО «МиР»
Эдуарда Арутюняна

Уважаемые коллеги!
2016 год в микрофинансовой отрасли можно смело 
назвать годом саморегулирования. В прошедшем году 
вступил в силу закон о СРО на финансовых рынках, 
подавляющая часть микрофинансовых организаций 
вступила в СРО и начала работать в новом формате.
СРО «МиР» вошла в новую эпоху с богатым опытом 
эффективного взаимодействия с МФО. С момента 
своего основания в 2012 году организация «МиР» 
принимала активное участие в повышении эффек-
тивности бизнеса компаний – членов СРО: обеспе-
чивала информационную поддержку, проводила об-
учение, распространяла лучшие практики рынка.
Наше знание потребностей и интересов участников 
рынка позволило СРО «МиР» достичь заметных успе-
хов в 2016 году. 
За этот год нам удалось сделать многое. Количе-
ство участников СРО «МиР» возросло более чем в 
два раза. На сегодняшний день в саморегулируемой 
организации представлены все категории микрофи-
нансовых организаций – коммерческие и некоммер-
ческие МФО, лидеры рынка и некрупные региональ-
ные МФО, компании, выдающие оффлайн и онлайн 
микрозаймы. 
В 2016 году СРО «МиР» усилила свои позиции в ин-
формационном пространстве, проведя два масштаб-
ных бизнес-форума для участников микрофинансо-
вого рынка.
Подводя итоги работы в 2016 году, мы благодарим 
всех, кто принимал активное участие в жизни СРО – 
работал в Комитетах, делился своим опытом в Рабо-
чих группах, принимал активное участие в подготов-
ке и проведении мероприятий – форумов, круглых 
столов, пресс-конференций, организованных СРО 
«МиР». Без ваших знаний, опыта и инициативы нам 
не удалось бы добиться поставленных целей. 
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О СРО «МиР»
 
Миссия:
Содействовать развитию рынка микрофинансирования в России с целью по-
вышения доступности финансовых услуг и защиты прав потребителей

Цель:
Построение крупнейшей СРО на микрофинансовом рынке, представляющей 
участников рынка с совокупным объемом портфеля не менее 75% рынка 
с целью стать главным каналом взаимодействия регулирующих органов с 
микрофинансовым рынком.
 
 Стратегические направления деятельности:
 
 Формирование цивилизованного микрофинансового рынка.
• Борьба с нелегальными кредиторами.
• Защита прав потребителей финансовых услуг.
 Повышение доступности финансовых услуг.
• Развитие современных технологий в области микрофинансирования.
• Поддержка региональных компаний в различных вопросах развития биз-
неса.
 Повышение финансовой грамотности.
• Проведение мероприятий, направленных на повышение финансовой гра-
мотности населения, создание обучающих материалов.
• Содействие повышению прозрачности деятельности микрофинансовых  
компаний.
 Защита интересов членов СРО.
• Взаимодействие с регулирующими органами с целью формирования более 
комфортной среды для ведения бизнеса.
• Содействие членам СРО в привлечении финансирования, облегчение до-
ступа МФО к финансовым ресурсам.
• Работа с поставщиками услуг для МФО.
 Содействие инфраструктурному развитию отрасли.
 

Структура и органы управления
 
Общее собрание членов СРО «МиР»
Общее собрание является высшим органом управления Союза.
В заседаниях Общего собрания участвуют полномочные представители МФО 
– членов СРО «МиР».
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Совет СРО «МиР»

 Совет СРО «МиР» – постоянно действующий коллегиальный орган управ-
ления Союза. Он осуществляет общее руководство деятельностью Союза в 
период между Общими собраниями членов Союза.
 
 В Совет СРО входят представители компаний – членов СРО и независимые 
члены Совета.

Председатель Совета СРО «МиР»:
Алексей Саватюгин
Независимый член Совета 

Члены совета СРО «МиР»:
Александр Арифов
Независимый член Совета

Андрей Артаев
«Срочноденьги»

Борис Батин
«Мани Мен»

Андрей Бахвалов
«Домашние деньги»

Евгений Бернштам
AdelaFinancialRetailGroup

Игорь Вишняков
ГК «Деньги сразу»

Александр Городецкий
Независимый член Совета

Андрей Демченко 
«Городская Сберкасса»

Расим Исмаилов
Независимый член Совета
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Вадим Курин 
ООО «Центр Финансовой Поддержки»
По состоянию на 31 декабря 2016 года исключен из состава Совета на осно-
вании заявления о добровольном выходе.

Юрий Лавлинский
Государственный фонд поддержки малого предпринимательства Воронеж-
ской области

Наталья Крайнова
НП «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»
По состоянию на 31 декабря 2016 года исключена из состава Совета на ос-
новании заявления о добровольном выходе.

Владислав Мишин
«Брио Финанс»

Леван Назаров
«МИЛИ»

Юрий Провкин
Группа компаний «Быстроденьги»

Антон Рожковский
«Джет Мани Микрофинанс»

Павел Самиев
Независимый член Совета

Екатерина Сидорова
«ОТП ФИНАНС»

Елена Стратьева
Независимый член Совета

Лора Файнзильберг
«МигКредит»
По состоянию на 31 декабря 2016 года исключена из состава Совета на ос-
новании заявления о добровольном выходе.

Директор СРО «МиР»
Директор Союза осуществляет руководство деятельностью Союза в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Союза, решени-
ями Общего собрания членов Союза и Совета Союза.

Эдуард Арутюнян
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Комитеты СРО «МиР»

Контрольный комитет СРО «МиР»
Контрольный комитет СРО «МиР» - орган, осуществляющий 
контроль за соблюдением членами Союза требований 
федеральных законов, нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных актов Банка России, 
базовых стандартов, внутренних стандартов и иных 
внутренних документов, условий членства в Союзе.

Задачи комитета: 
• Оценка готовности к членству в СРО микрофинансовых организаций, пре-
тендующих на вступление.
• Ежеквартальный сбор от членов СРО их отчетов в Банк России, а также
бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых результатах. 
• Расчет обобщенных и средних значений экономических показателей по
всем членам СРО.
• Организация документальных проверок членов СРО по фактам и обстоя-
тельствам, изложенным в жалобах потребителей микрофинансовых услуг, а 
также при выявлении в СМИ негативной информации о деятельности членов 
СРО.
• Организация плановых и внеплановых выездных проверок членов СРО на
предмет соблюдения законодательства Российской Федерации и стандартов 
и правил СРО.

Председатель комитета
Юрий Мананников, саморегулируемая организация «Микрофинансирование 
и Развитие»
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Дисциплинарный комитет СРО «МиР»
Специализированный орган СРО «МиР» по рассмотрению дел 
о применении мер дисциплинарного воздействия СРО в от-
ношении МФО – членов СРО при выявлении нарушений ими 
требований законодательства, стандартов и правил СРО. 

Задачи комитета: 
• Вынесение решения о применении мер дисциплинарного 

воздействия по итогам проверок, в случае выявления нарушения стандартов 
и правил СРО.
Председатель комитета
Борис Батин, микрофинансовая компания «Мани Мен»
Член Совета СРО «МиР»

Комитет по стандартам и правилам микрофинансовой деятель-
ности СРО «МиР»
Начал свою деятельность в феврале 2014 года. На сегодняшний день в со-
ставе Комитета работают ведущие специалисты и руководители лидирую-
щих микрофинансовых организаций, входящих в СРО. 

Задачи комитета: 
• Разработка и внедрение базовых и внутренних стандартов микрофинансо-
вой деятельности СРО «МиР».
• Изучение практики исполнения стандартов членами СРО «МиР», разработ-
ка рекомендаций и предложений по их соблюдению и совершенствованию.
• Организация методической работы по разъяснению и применению стан-
дартов микрофинансовой деятельности СРО «МиР».

Правовой комитет СРО «МиР»
Создан на основании решения Совета СРО в мае 2014 года. 
Правовой комитет объединяет юристов-практиков из числа 
компаний – членов СРО «МиР», а также экспертов микрофи-
нансовой отрасли.
При Правовом комитете СРО «МиР» действует Подкомитет по 
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма.

Задачи комитета: 
• Правовое обеспечение нормотворческой деятельности СРО.

Председатель комитета
Антон Рожковский, микрокредитная компания
«Джет Мани Микрофинанс»
Член Совета СРО «МиР»
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Комитет по PR и GR деятельности СРО «МиР»
Создан в феврале 2014 года по решению Совета саморегулируемой органи-
зации. В состав Комитета вошли представители членов Совета и Президиума 
объединения.

Задачи комитета: 
• Формирование позитивного общественного мнения о микрофинансовой 
отрасли.
• Поддержание и укрепление имиджа СРО «МиР» как лидирующей СРО на 
микрофинансовом рынке.
• Продвижение основных тенденций развития отрасли: прозрачности рын-
ка, клиентоориентированности и технологичности МФО.
• Информирование целевых аудиторий.
• Выстраивание партнёрских отношений со СМИ.
• Взаимодействие с Банком России и государственными органами.

Комитет по финансовой грамотности СРО «МиР»
Создан в феврале 2014 года. Основной целью комитета яв-
ляется реализация программ, направленных на повышение 
финансовой и правовой грамотности населения в области ми-
крофинансирования. 
Задачи комитета: 
• Выработка предложений в области защиты прав потреби-
телей финансовых услуг и контроль правоприменительной 

практики в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг.
• Организация мониторинга соблюдения прав потребителей финансовых ус-
луг в МФО в региональном разрезе.
• Участие в формировании комплексной системы консультационной и юри-
дической помощи гражданам России по защите их прав при пользовании 
финансовыми услугами.
• Участие в реализации государственных и негосударственных программ, 
направленных на повышение финансовой и правовой грамотности населе-
ния.

Председатель комитета
Андрей Демченко, микрофинансовая компания «Городская Сберкасса»
Член Совета СРО «МиР»
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Комитет по вопросам деятельности некоммерческих микрофи-
нансовых организаций – членов СРО «МиР»
Создан в декабре 2015 года. Поводом для создания отдельного комитета, 
представляющего интересы некоммерческих микрофинансовых организа-
ций, являются особенности их правового регулирования и статуса. 
Цель создания комитета – оказание аналитической, экспертной и информа-
ционно-консультационной поддержки деятельности некоммерческих микро-
финансовых организаций – членов СРО «МиР».
 
Задачи комитета: 
• Информационно-консультационная поддержка его участников.
• Анализ правоприменительной практики.
• Мониторинг деятельности некоммерческих МФО.
• Подготовка предложений и рекомендаций по вопросам деятельности не-
коммерческих МФО для Банка России, Минэкономразвития РФ и иных госу-
дарственных органов.

Председатель комитета
Евгений Деменский, некоммерческое партнерство «Ростовское региональ-
ное агентство поддержки предпринимательства»
Член Президиума СРО «МиР»

Комитет по аттестации и повышению квалификации СРО «МиР»
Создан в феврале 2014 года. Основной целью работы Комитета является 
разработка предложений по созданию, развитию и совершенствованию про-
цесса аттестации и повышения квалификации специалистов микрофинансо-
вого рынка. 

Задачи комитета: 
• Разработка профессиональных стандартов и рекомендаций, связанных с 
аттестацией и повышением квалификации специалистов микрофинансовых 
организаций.
• Участие в разработке профессиональных стандартов специалистов микро-
финансового рынка.
• Создание и дальнейшее совершенствование системы подготовки, аттеста-
ции и повышения квалификации специалистов.
• Разработка и совершенствование программ подготовки и аттестации, ор-
ганизация разработки учебников и учебных пособий.
• Взаимодействие с Банком России и другими государственными органами 
по вопросам совершенствования аттестации специалистов МФО.

Председатель комитета
Андрей Демченко, микрофинансовая компания «Городская Сберкасса»
Член Совета СРО «МиР»
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Комитет по безопасности СРО «МиР»
Создан в мае 2014 года по поручению членов Совета СРО. В 
состав Комитета вошли руководители и ведущие специали-
сты служб безопасности крупнейших микрофинансовых ор-
ганизаций, входящих в состав СРО.
Задачи комитета: 
• Разработка комплексных мер и решений существующих 
проблем безопасности микрофинансовых организаций.

• Стандартизация подходов в вопросах обеспечения безопасности.
• Взаимодействие служб безопасности членов СРО «МиР».
• Прогнозирование и профилактика угроз безопасности микрофинансовых 
организаций.
• Взаимодействие с государственными органами по вопросам безопасности.

Председатель комитета
Антон Грунтов, группа компаний «Быстроденьги»

Комитет по риск-менеджменту СРО «МиР»
Создан в 2016 году по поручению членов Совета СРО. В со-
став Комитета вошли руководители подразделений по управ-
лению рисками крупнейших микрофинансовых организаций, 
входящих в состав СРО.

Цель комитета – распространение применения риск-
ориентированных бизнес-моделей МФО, а также повышение 
эффективности бизнеса за счет разработки и установления 

стандартов по оценке кредитоспособности потенциальных заемщиков и 
борьбы с мошенничеством в отрасли.
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Задачи комитета: 
• Участие в разработке и совершенствовании отраслевого базового стандар-
та по управлению рисками.
• Подготовка рекомендаций и предложений регулятору по кредитному ана-
лизу потенциальных заемщиков в отрасли микрофинансирования.
• Анализ методов мошенничества и путей их предотвращения в отрасли ми-
крофинансирования.
• Изучение сервисов поиска дополнительных данных, новых решений вери-
фикации персональных данных, сотрудничества с кредитными бюро и орга-
низация партнерства с ними.
• Взаимодействие с органами государственной власти, общественными, ана-
литическими и учебными организациями в рамках разработки, утверждения  
и внедрения стандартов работы в данной сфере.

Председатель комитета
Сергей Весовщук, группа компаний «Быстроденьги»

Подкомитет по ПОД/ФТ СРО «МиР»
Подкомитет по противодействию легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма при Правовом комитете СРО «МиР» был создан 
на основании решения Совета СРО 2016 году. Подкомитет 
по ПОД/ФТ объединяет специалистов-практиков по противо-
действию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма из числа 
компаний-членов СРО «МиР», а также экспертов микрофи-

нансовой отрасли. 
Основной задачей Подкомитета по ПОД/ФТ является формирование эксперт-
ного мнения по вопросам противодействия легализации (отмывания) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Председатель комитета
Артём Пономарёв, микрофинансовая компания «Мани Мен»
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Деятельность СРО «МиР» в 2016 году

В 2016 году СРО «МиР» продолжила работу, направленную на развитие ми-
крофинансовой отрасли, повышение прозрачности микрофинансового рын-
ка и эффективности бизнеса микрофинансовых организаций – членов СРО.

Основным фактором, определившим направление деятельности СРО, стало 
введение института обязательного саморегулирования на микрофинансовом 
рынке. 11 января 2016 года вступил в силу федеральный закон №223-ФЗ 
«О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка». 10 марта 
2016 года саморегулируемая организация «Микрофинансирование и Разви-
тие» была внесена в Единый реестр саморегулируемых организаций в сфере 
финансового рынка. 

Получение официального статуса в рамках закона «О саморегулируемых ор-
ганизациях в сфере финансового рынка» расширило список задач СРО и 
повысило уровень ответственности организации за действия МФО – членов 
СРО. 

Одной из ключевых задач стала разработка Базовых стандартов МФО. СРО 
«МиР» начала разработку стандартов в июне 2016 года. В разработке стан-
дартов приняли участие представители СРО «МиР», крупнейших компаний 
микрофинансового рынка, эксперты Европейского банка реконструкции и 
развития, а также представители других СРО МФО и Банка России.

В работе над проектами базовых стандартов СРО «МиР» применила опыт, 
накопленный в процессе разработки внутренних стандартов СРО в 2013-
2015 годах. Стандарты опираются на лучшие практики лидеров микрофи-
нансового рынка в различных сегментах и адаптированы для применения 
как в крупных, так и в малых компаниях.

На сегодняшний день СРО «МиР» завершила доработку проектов двух базо-
вых стандартов - «Базового стандарта защиты прав и интересов физических 
и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами 
СРО в сфере финансового рынка, объединяющих МФО» и «Базового стан-
дарта управления рисками». 
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СРО «МиР» планирует внести проекты стандартов на рассмотрение Комитета 
по стандартам МФО Банка России весной 2016 года. После утверждения ба-
зовых стандартов регулятором, документы станут обязательными для испол-
нения всеми микрофинансовыми организациями, вне зависимости от того, в 
какой СРО они состоят.

Также СРО «МиР» принимала участие в развитии микрофинансового законо-
дательства в части защиты прав и интересов микрофинансовых организаций 
– членов СРО. В 2016 году СРО «МиР» продолжила тесное взаимодействие с 
регуляторами и государственными органами:

• приняла участие в 9 заседаниях комитетов Государственной думы РФ;
• приняла участие в 34 совещаниях и рабочих встречах в Банке России;
• направила 4 отзыва на законопроекты в Государственную думу РФ;
• направила 69 писем в Банк России с запросами и консолидированными 
предложениями членов СРО «МиР»;
• получила 41 письмо от Банка России, содержащих ответы на запросы СРО 
«МиР».

Новый статус наложил на СРО обязанность по проведению регулярных про-
верок деятельности МФО, работающих в статусе микрокредитных компаний. 
За 2016 год СРО «МиР» осуществила 48 плановых и 1 внеплановую провер-
ку.

Контрольные мероприятия

Согласно закону №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере фи-
нансового рынка» плановый контроль за соблюдением микрофинансового 
законодательства перешел к саморегулируемым организациям. СРО «МиР» 
обязана осуществлять плановые проверки МФО – членов СРО «МиР» не реже, 
чем раз в пять лет. 

В 2016 году СРО «МиР» было проведено 48 плановых проверок и 1 внепла-
новая проверка. По результатам проверок 45 компаний были составлены 
акты проверок. В отношении 4 компаний были составлены акты противодей-
ствия, материалы переданы в Дисциплинарный комитет СРО.

В рамках плановой проверки Контрольный комитет СРО «МиР» проверяет:

1) соблюдение МФО требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-
ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»;
2) соблюдение МФО требований Федерального закона от 21.12.2013 № 353-
ФЗ «О потребительском кредите (займе)»;
3) соблюдение МФО требований нормативных актов Банка России, принятых 
в соответствии с Федеральным законом № 151-ФЗ и Федеральным законом 
№353-ФЗ;
4) соблюдение МФО внутренних стандартов и иных внутренних документов 
СРО «МиР». 
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Правовое обеспечение деятельности

Правовое обеспечение деятельности СРО «МиР» осуществляется силами 
штатных сотрудников СРО и Правового комитета СРО. 

В 2016 году СРО «МиР» осуществляла правовое обеспечение путем выпуска 
и обновления интерактивного правового справочника и регулярных обзоров 
изменений в микрофинансовом законодательстве, а также подготовки за-
мечаний и предложений по изменению существующего законодательства и 
проектов законов и нормативно-правовых актов в сфере микрофинансиро-
вания. 

Справочник «Регулирование деятельности МФО»
В 2016 году СРО «МиР» продолжила выпуск интерактивного справочника 
«Регулирование деятельности МФО». 

Справочник призван сориентировать микрофинансовые организации в раз-
нообразии специальных нормативных требований, для того, чтобы вовремя 
и правильно исполнить обязанности, возлагаемые законом на МФО. Спра-
вочник также содержит удобный интерактивный календарь, содержащий 
информацию о датах вступления в силу новых требований, исполнения обя-
занностей и сдачи отчетности. 

Справочник доступен всем членам СРО в разделе Форум сайта СРО «МиР» 
организации. 

Обзоры изменений в микрофинансовом законодательстве
В целях своевременного информирования членов СРО о новых требованиях 
регулятора и иных правовых новеллах СРО «МиР»в 2016 году подготовила и 
направила членам СРО 12 обзоров законодательства. 

В указанных обзорах членам СРО предоставляется информация о новых за-
конах, об изменениях в действующие законы, о новых нормативных актах, 
разъяснениях и письмах Банка России и т.д. 

Дополнительно членам СРО предоставляется доступ к информации о плани-
руемых изменениях в правовом регулировании.
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Участие в законотворческой деятельности 
и правоприменительная практика
В 2016 году СРО «МиР» подготовила и направила в Банк России и государ-
ственные органы 72 документа, содержащие отзывы на проекты законов и 
нормативных актов, и запросы относительно применения действующего за-
конодательства.

Среди наиболее значимых исходящих документов следует отметить подго-
товленные отзывы на проекты федеральных законов и нормативных актов:

• Федеральный закон №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов фи-
зических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной 
задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофи-
нансовой деятельности и микрофинансовых организациях»»;
• Федеральный закон №218-ФЗ «О кредитных историях»;
• Указание Банка России №3906-У «О формах, сроках и порядке составле-
ния и представления в Банк России документов, содержащих отчет о микро-
финансовой деятельности и отчет о персональном составе руководящих ор-
ганов микрофинансовой организации»;
• Указание Банка России 4037-У «Об установлении методики определения 
собственных средств (капитала) микрофинансовой компании»;
• Указание Банка России 4054-У «О порядке формирования микрофинансо-
выми организациями резервов на возможные потери по займам».

Защита прав потребителей

В 2016 году СРО «МиР» оказывала информационную поддержку и способ-
ствовала защите прав и законных интересов потребителей финансовых ус-
луг, взаимодействуя с гражданами – клиентами МФО посредством различных 
каналов коммуникации.

Клиенты, потенциальные заемщики и инвесторыМФО могут обратиться в 
СРО по Горячей линии 8 800 775 2755, через форму обратной связи на сайте 
СРО, по электронной почте и через социальные сети. При обращении в СРО 
«МиР» потребители микрофинансовых услуг могут получить дополнитель-
ную информацию о микрофинансировании или направить в СРО обращение 
относительно работы конкретной микрофинансовой организации. 
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Финансовое просвещение
Работа по повышению уровня финансовой грамотности граждан осущест-
вляется силами штатных сотрудников СРО «МиР» и Комитета по финансовой 
грамотности СРО. 

В 2016 году в рамках реализации стратегии финансового просвещения СРО 
«МиР» вела разработку и внедрение информационных материалов и ресур-
сов по тематике финансового просвещения, проводила лекции, семинары, 
вебинары и открытые уроки по финансовой грамотности для различных ка-
тегорий граждан, принимала участие в профильных конференциях и кру-
глых столах и участвовала в работе Экспертного совета Банка России по 
финансовой грамотности в сфере деятельности некредитных финансовых 
организаций.

За 2016 год:

• Представители СРО «МиР» приняли участие в разработке учебной про-
граммы «Основы финансовой грамотности» для учащихся старших классов 
школ. Учебное пособие получило гриф «Одобрено Банком России» и выпу-
щено издательством «Просвещение».
• СРО «МиР» приняла участие в четырех заседаниях Экспертного совета 
Банка России по финансовой грамотности в сфере деятельности некредит-
ных финансовых организаций.
• Эксперты СРО «МиР» провели более 20 уроков, лекций и семинаров по 
вопросам финансовой грамотности для учеников школ и вузов, трудовых 
коллективов и представителей малого бизнеса.
• СРО «МиР» предоставила более 30 статей, авторских колонок и коммента-
риев в федеральные и региональные СМИ с информацией, способствующей 
повышению финансовой грамотности населения.
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Мероприятия по финансовой грамотности в 2016 году:

Учителям школ – о микрофинансировании
10 февраля 2016 года в Академии повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки работников образования состоялась запись видео-
лекции по теме «Микрофинансирование» для подготовки учителей средней 
школы. Лекцию провел директор СРО «МиР» Андрей Паранич.

Знакомство с профессией «Микрофинансист»
13 апреля 2016 года в рамках программы Третьего Московского междуна-
родного салона образования СРО «МиР» провела лекцию на тему «Профес-
сия – микрофинансист».

«Дни финансовой грамотности»
С 8 сентября 2016 года эксперты СРО «МиР» и МФО – членов СРО приня-
ли участие в проведении открытых уроков и вебинаров для школьников и 
студентов в рамках Всероссийской программы по повышению финансовой 
грамотности в учебных заведениях. Онлайн-уроки финансовой грамотности 
экспертов СРО прослушали ученики и преподаватели 68 школ из различных 
регионов России.

Неделя финансовой грамотности в Чувашской Республике
С 10 по 14 октября 2016 года в Чебоксарах состоялась Неделя финансовой 
грамотности в Чувашской Республике. Представители СРО «МиР» выступили 
с лекциями по финансовой грамотности перед школьниками, преподавате-
лями и учащимися колледжей и вузов региона.

Лекция для региональных журналистов
28 октября 2016 года в рамках Регионального конкурса финансовой журна-
листики «Рублевая зона» (г. Нижний Новгород) заместитель директора СРО 
«МиР» Андрей Паранич выступил перед представителями СМИ с лекцией, по 
вопросам финансовой грамотности.



Мероприятия СРО «МиР»

В 2016 году СРО «МиР» успешно провела два масштабных форума, посвя-
щенных вопросам построения бизнеса МФО, развитию технологий и инве-
стирования в микрофинансовую отрасль, организовала ряд круглых столов 
и конференций.

II MFO RUSSIA FORUM
31 марта 2016 года в Москве состоялся MFO RUSSIA FORUM 2016, организо-
ванный СРО «МиР» при поддержке Национального партнерства участников 
микрофинансового рынка.

В бизнес-форуме приняли участие руководители микрофинансовых органи-
заций и фондов поддержки малого бизнеса, эксперты рынка, разработчики 
и поставщики продуктов и решений для МФО.

В рамках стратегической сессии лидеры и эксперты микрофинансового рын-
ка обсудили ключевые тенденции микрофинансового рынка. Также в рамках 
форума прошли круглые столы, выставка разработчиков и вендоров реше-
ний для поддержки и развития микрофинансового бизнеса и мастер-классы 
от поставщиков продуктов и сервисов для МФО.

Общая аудитория форума составила более 450 человек. 

III Всероссийский конкурс
«Микрофинансирование и Развитие»

8 апреля 2016 года в Москве состоялась торжественная церемония награж-
дения лауреатов Третьего всероссийского конкурса «Микрофинансирование 
и Развитие» среди авторов публикаций в СМИ по теме микрофинансирова-
ния в России по итогам 2015 года.

Журналистов ведущих федеральных и региональных СМИ поздравили руко-
водители СРО «МиР» и почетные гости премии – представители Банка Рос-
сии и профессиональных финансовых объединений.

Награды получили более 20 журналистов ведущих федеральных и регио-
нальных СМИ – авторов наиболее профессиональных и объективных публи-
каций на тему микрофинансирования. 

Открытое заседание Комитета некоммерческих МФО СРО «МиР»

12 июля 2016 года в Москве состоялось открытое заседание Комитета по во-
просам деятельности некоммерческих МФО СРО «МиР». 

В рамках заседания более 60 руководителей некоммерческих МФО смогли 
обсудить наиболее актуальные для отрасли темы с представителями Бан-
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ка России, Министерства экономического развития РФ, Корпорации МСП и 
Европейского банка реконструкции и развития. Была организована онлайн-
трансляция заседания, в которой приняли участие представители некоммер-
ческих МФО из более чем 30 городов.

На заседании обсуждались вопросы нормативного регулирования деятель-
ности некоммерческих МФО, предоставления отчетности, законодательства 
о ПОД/ФТ, налогообложения, создания резервов, фондирования, взаимо-
действия с регуляторами и другие вопросы, связанные со спецификой дея-
тельности некоммерческого сектора микрофинансирования.

III MFO RUSSIA FORUM
28 сентября 2016 года состоялся Третий Микрофинансовый бизнес-форум 
3th MFO RUSSIA FORUM 2016. Организатор форума – СРО «МиР», сооргани-
затор – Национальная ассоциация участников микрофинансового рынка.

В мероприятии приняли участие представители Банка России, Министерства 
экономического развития РФ, руководители компаний – лидеров микрофи-
нансового рынка, ведущие поставщики информационных систем и решений, 
представители ведущих аналитических агентств и общественных организа-
ций.

В рамках форума обсуждались предстоящие рынку законодательные изме-
нения, лучшие практики и решения в микрофинансовой отрасли. 

В работе MFO RUSSIA FORUM приняли участие более 500 делегатов.

Региональные конференции 
«Будущее рынка микрофинансирования»
СРО «МиР» на регулярной основе проводит региональные просветительские 
конференции для представителей микрофинансового сообщества. Цель дан-
ных мероприятий – познакомить участников микрофинансового рынка с по-
следними изменениями в области законодательства и регулирования и обсу-
дить преимущества саморегулирования на микрофинансовом рынке.

Конференции «Будущее рынка микрофинансирования» открыты для всех 
микрофинансовых организаций, вне зависимости от их членства в СРО 
«МиР». Одна из целей региональных конференций – популяризация бренда 
СРО «МиР» на региональном уровне и привлечение микрофинансовых орга-
низаций к вступлению в саморегулируемую организацию «МиР».

В 2016 году СРО «МиР» провела девять региональных конференций, общая 
аудитория которых составила более 250 представителей МФО.

11 февраля 2016 года – г. Ижевск

25 февраля 2016 года – г. Красноярск
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18 мая 2016 года – г. Архангельск

23 июня 2016 года – г. Краснодар

7 июля 2016 года – г. Иркутск

14 октября 2016 года – г. Казань

9 ноября 2016 года – г. Ярославль

28 ноября 2016 года – г. Москва

15 декабря 2016 года – г. Санкт-Петербург

Вебинары СРО «МиР»

В 2016 году СРО «МиР» уделяла особое внимание проведению обучающих и 
просветительских мероприятий. Формат вебинаров был выбран для макси-
мального охвата микрофинансовых компаний, базирующихся в удаленных 
регионах России.

За отчетный год саморегулируемая организация провела 34 вебинара, посвя-
щенных вопросам изменения законодательства, регулирования, организа-
ции бухгалтерского учета, работы с клиентами, системы риск-менеджмента, 
взыскания и другим бизнес процессам МФО.

Ведущими вебинаров выступали представители СРО «МиР», микрофинансо-
вых организаций – членов СРО, компаний – поставщиков сервисов и услуг 
для МФО и независимые эксперты.

За 2016 год представители миикрофинансовых организаций осуществили 
более 6700 подключений к вебинарам СРО «МиР».
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Участие в публичных мероприятиях

Активное участие СРО «МиР» в форумах, конференциях и других публичных 
мероприятиях финансового рынка позволяет повысить узнаваемость бренда 
СРО «МиР» и усилить его экспертную составляющую. Основная цель участия 
представителей СРО в профессиональных мероприятиях - донести позицию 
СРО и членов организации до представителей законодательной и исполни-
тельной власти, регулятора, банковского и микрофинансового сообщества.

В 2016 году СРО «МиР»приняла участие в организации и проведении бо-
лее 30 профессиональных конференций, форумов, круглых столов и торже-
ственных церемоний. 

Ключевые публичные мероприятия, прошедшие при поддерж-
ке СРО «МиР» в 2016 году

Конференция «Повышение финансовой грамотности и доступности 
финансовых услуг»

16 и 17 февраля 2016 года в Москве прошла Вторая ежегодная междуна-
родная конференция по финансовой грамотности и финансовой доступно-
сти «Повышение финансовой грамотности и доступности финансовых услуг: 
роль финансового сектора в реализации национальной стратегии».

Представители СРО «МиР» приняли участие в сессиях конференции, посвя-
щенных финансовой доступности, стандартам ведения бизнеса, снижающим 
риски клиента, и программам развития финансовой грамотности в финансо-
вых организациях.

Премия «Банковская сфера»

24 марта 2016 года состоялась торжественная церемония награждения ла-
уреатов премии «Банковская сфера», учрежденной журналом «Банковское 
обозрение». 

Награды в номинации «Микрофинансовая компания года» присуждались 
МФО, которые добились наибольшего успеха по итогам 2015 года. Члены 
СРО «МиР» заняли все призовые места в номинациях, отмечающих достиже-
ния представителей микрофинансового сектора. 

Конференция «2016: взыскание в объятиях закона»

26 апреля 2016 года состоялась конференция «2016: взыскание в объяти-
ях закона», организованная Национальной ассоциацией профессиональных 
коллекторских агентств. Основной темой конференции стало обсуждение 
проекта закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по возврату долгов». 
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На конференции выступили представители саморегулируемой организации 
«Микрофинансирование и Развитие».

Межрегиональный форум по финансовой грамотности

20 и 21 мая 2016 года в Севастополе прошел Межрегиональный форум по 
финансовой грамотности, организованный Севастопольским государствен-
ным университетом и общественным движением «Молодые юристы России». 
Слушателями форума стали более 200 студентов. 

На форуме выступили представители СРО «МиР» и компаний – членов СРО 
«МиР».

Конференция «Рынок и регулятор: 
практические аспекты взаимодействия»

16 и 17 июня 2016 года в г. Ялте (Республика Крым) прошла конференция 
«Рынок и регулятор: практические аспекты взаимодействия», организован-
ная Национальным партнерством участников микрофинансового рынка (НА-
УМИР) и Российским микрофинансовым центром (РМЦ). 

На форуме выступили представители СРО «МиР» и компаний – членов СРО 
«МиР».

XXV Международный финансовый конгресс

29 июня – 1 июля 2016 года в Санкт-Петербурге состоялся XXV Международ-
ный финансовый конгресс. 

Конгресс – крупнейшая ежегодная финансовая конференция, которая тра-
диционно собирает признанных экспертов, руководителей центральных и 
коммерческих банков, финансовых организаций. В 2016 году Конгресс по-
сетили более 1000 человек из 34 стран.

В рамках конгресса состоялась специальная сессия, посвященная вопро-
сам регулирования микрофинансовой отрасли. В работе конгресса приняли 
участие руководители, члены Совета и Президиума, а также представители 
МФО – членов СРО «МиР».
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Третий южнороссийский микрофинансовый форум

21 июля 2016 года в Ростове-на-Дону состоялся Третий южнороссийский ми-
крофинансовый форум, организованный СРО «МиР» и Ростовским региональ-
ным агентством поддержки предпринимательства (РРАПП). Форум собрал на 
одной площадке представителей региональных отделений Банка России и 
Министерства экономического развития Ростовской области, руководителей 
саморегулируемых организаций и участников микрофинансового рынка.

В сессиях и дискуссиях форума приняли участие руководители саморегули-
руемой организации «Микрофинансирование и Развитие» и компании – чле-
ны СРО «МиР».

«Финансовая элита России»

27 июня 2016 года в Москве состоялась торжественная церемония награж-
дения лауреатов премии «Финансовая элита России». 

В 2016 году церемония награждения проходила в двенадцатый раз. Награ-
дами были отмечены лучшие финансовые компании страны, показавшие вы-
дающиеся результаты работы по итогам года.

Лучшими компаниями в области микрофинансирования были признаны МФО 
– члены СРО «Деньги Сразу» и «Мани Фанни».

Всероссийская премия финансистов «Репутация»

8 сентября 2016 года на сцене московского театра EtCetera состоялась тор-
жественная церемония награждения лауреатов Всероссийской премии фи-
нансистов «Репутация». 

Лауреатом премии в номинации «За развитие сектора микрофинансовых ор-
ганизаций в России» стал член Совета СРО «МиР» Андрей Бахвалов. Награду 
лауреату вручили руководитель проекта Общероссийкого народного фронта 
«За права заемщиков» Виктор Климов, вице-президент НАУМИР Елена Стра-
тьева и директор СРО «МиР» Эдуард Арутюнян.

Форум Finopolis

13 и 14 октября 2016 года в г. Казани состоялся форум инновационных фи-
нансовых технологий Finopolis 2016. Андрей Паранич, заместитель дирек-
тора СРО «МиР» рассказал о вызовах, с которыми столкнулся микрофинан-
совый рынок при переходе на Единый план счетов. Особое внимание он 
уделил потребностям небольших МФО, которые составляют значительную 
часть микрофинансового рынка.
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Национальная конференция по микрофинансированию и фи-
нансовой доступности «Микрофинансирование. Революция»

С 16 по 18 ноября 2016 года в Санкт-Петербурге прошла XV Национальная 
конференция по микрофинансированию и финансовой доступности «Микро-
финансирование. Революция». Организатором конференции выступило На-
циональное партнерство участников микрофинансового рынка (НАУМИР). 
Соорганизатором – СРО «МиР. 

В работе Конференции приняли участие более 600 делегатов из различных 
регионов России и зарубежья – представители всех заинтересованных в раз-
витии микрофинансирования сторон: федеральных и региональных органов 
власти, регулятора, международных институтов развития, саморегулируе-
мых и правозащитных организаций, ведущих микрофинансовых институтов, 
а также авторитетные представители банковского сектора, российского и 
международного микрофинансового сообщества и деловых кругов, аналити-
ки, политики, эксперты, СМИ.

В рамках конференции выступили руководители саморегулируемой органи-
зации «Микрофинансирование и Развитие» и компаний – участников СРО 
«МиР».

Премия «Финансовая сфера»

8 декабря 2016 года состоялось церемония вручения премии инноваций и 
достижений финансовой отрасли «Финансовая сфера», учрежденной журна-
лом «Банковское обозрение». 

Лауреатом премии в номинации «Персона в микрокредитовании» стал Ле-
ван Назаров, генеральный директор МФО «МИЛИ», член Совета СРО «МиР». 
Премию Левану Назарову вручил заместитель директора СРО «МиР» Андрей 
Паранич.
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2016 План 2016 Факт
рубли
БАЛАНС СРЕДСТВ В НАЧАЛЕ ПЕРИОДА 6 689 612,0       6 689 612,0       

кроме них средства Компенсационного Фонда
ДОХОДЫ 43 728 500,0     36 327 534,6     

Членские взносы 42 532 500,0     32 891 331,0     
Иные доходы 1 196 000,0       3 436 203,6       

-                       -                       
РАСХОДЫ ПО ФУНКЦИЯМ 43 212 462,0     28 516 938,8     

Стратегическая функция 5 917 300,0       4 748 584,1       
-                       -                       

Отраслевая функция 7 480 012,0       5 104 295,4       
ФОТ и налоги 3 660 012,0       4 137 866,0       
Конференция по микрофинансированию для членов СРО -                       102 360,0           
Разработка базовых стандартов 500 000,0           -                       
Оплата труда региональных представителей - 2 с налогами 1 650 000,0       -                       
Общее собрание членов СРО 470 000,0           338 150,0           
Экспертная и методическая поддержка 1 200 000,0       525 919,4           

Образовательная и PR функция 3 649 621,0       2 912 173,2       
ФОТ и налоги 1 587 621,0       1 560 088,3       
Развитие, поддержка сайта СРО 300 000,0           600,0                  
Круглые столы и пресс-конференции, мониторинг СМИ 762 000,0           536 046,9           
Участие в конференциях других организаторов 600 000,0           388 840,8           
Конкурс СМИ 400 000,0           426 597,1           

Контрольно-претензионная функция 9 981 160,0       3 790 117,1       
ФОТ и налоги 8 096 160,0       3 257 610,5       
проверки Контрольного Комитета внешними силами 1 225 000,0       50 000,0             
Работа горячей линии, создание систем обработки жалоб и 
отчетности членов 660 000,0           482 506,6           

Маркетинговая функция 2 748 100,0       1 861 186,6       
ФОТ и налоги 1 568 100,0       1 418 633,7       
Региональные мероприятия для привлечения членов 700 000,0           375 432,9           
Почтовая рассылка 300 000,0           18 720,0             
Работа колл-центра 180 000,0           48 400,0             

Внутренняя функция 13 436 269,0     10 100 582,5     
ФОТ и налоги 9 118 269,0       6 165 656,1       
Аудитор, отчетность СРО, НАУМИР, работа Совета 50 000,0             107 100,0           
Аренда 2 400 000,0       2 873 777,7       
Покупка имущества 1 200 000,0       650 464,1           
Хозрасходы, прочее 668 000,0           303 584,6           

ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД 516 038,0           7 810 595,8       
БАЛАНС СРЕДСТВ В КОНЦЕ ПЕРИОДА 7 205 650,0       14 500 207,8     

Исполнение сметы СРО «МиР» на 2016 года
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Смета СРО «МиР» на 2017 год

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв Итого 2017
рубли
БАЛАНС СРЕДСТВ В НАЧАЛЕ ПЕРИОДА 13 000 000,0      8 918 684,0      6 643 789,0      5 239 069,0      13 000 000,0    

-                      
ДОХОДЫ 8 883 000,0        12 336 000,0    12 073 500,0    13 156 000,0    46 448 500,0    

Членские взносы 7 773 000,0        11 826 000,0    11 863 500,0    11 946 000,0    43 408 500,0    
Иные доходы 1 110 000,0        510 000,0          210 000,0          1 210 000,0       3 040 000,0       

-                      
РАСХОДЫ ПО ФУНКЦИЯМ 12 964 316,0      14 610 895,0    13 478 220,0    15 124 384,0    56 177 815,0    

Стратегическая функция 1 207 500,0        1 326 900,0      1 308 900,0      1 464 300,0      5 307 600,0      
-                      

Отраслевая функция 2 703 854,8        3 349 198,5      3 012 343,5      3 373 042,2      12 438 439,0    
ФОТ и налоги 1 553 854,8        2 149 198,5       2 112 343,5       2 473 042,2       8 288 439,0       
Организация образовательных мероприятий для членов СРО 400 000,0           600 000,0          600 000,0          600 000,0          2 200 000,0       
Разработка базовых стандартов 200 000,0           -                      -                      -                      200 000,0          
Общее собрание членов СРО 250 000,0           300 000,0          -                      -                      550 000,0          
Экспертная и методическая поддержка 300 000,0           300 000,0          300 000,0          300 000,0          1 200 000,0       

-                      
Образовательная и PR функция 1 892 972,0        1 902 340,0      1 570 840,0      1 951 228,0      7 317 380,0      

ФОТ и налоги 437 472,0           546 840,0          515 340,0          595 728,0          2 095 380,0       
Развитие, поддержка сайта СРО 90 000,0              90 000,0            90 000,0            90 000,0            360 000,0          
Мониторинг СМИ
Круглые столы и пресс-конференции, мониторинг СМИ, рекламные 
материалы 215 500,0           265 500,0          115 500,0          265 500,0          862 000,0          
Участие в конференциях других организаторов -                        300 000,0          150 000,0          300 000,0          750 000,0          
Конкурс СМИ 450 000,0           -                      -                      -                      450 000,0          
Журнал “Микрофинанс+” 700 000,0           700 000,0          700 000,0          700 000,0          2 800 000,0       

Контрольно-претензионная функция 2 356 560,0        3 117 120,0      2 920 400,0      3 093 120,0      11 487 200,0    
ФОТ и налоги 1 666 560,0        2 277 120,0       2 180 400,0       2 553 120,0       8 677 200,0       
Расходы на организацию выездных проверок 350 000,0           450 000,0          450 000,0          450 000,0          1 700 000,0       
Работа горячей линии, создание систем обработки жалоб и 
отчетности членов 340 000,0           390 000,0          290 000,0          90 000,0            1 110 000,0       

-                      
Маркетинговая функция 1 323 609,2        1 521 871,5      1 417 871,5      1 665 385,8      5 928 738,0      

ФОТ и налоги 1 225 609,2        1 383 871,5       1 359 871,5       1 527 385,8       5 496 738,0       
Региональные мероприятия для членов СРО 80 000,0              120 000,0          40 000,0            120 000,0          360 000,0          
Работа колл-центра 18 000,0              18 000,0            18 000,0            18 000,0            72 000,0            

Внутренняя функция 3 479 820,0        3 393 465,0      3 247 865,0      3 577 308,0      13 698 458,0    
ФОТ и налоги 1 907 820,0        2 316 465,0       2 270 865,0       2 650 308,0       9 145 458,0       
Аудитор, отчетность, НАУМИР, работа Совета 164 000,0           9 000,0               9 000,0               9 000,0               191 000,0          
Аренда 750 000,0           750 000,0          750 000,0          750 000,0          3 000 000,0       
Покупка имущества 490 000,0           150 000,0          50 000,0            -                      690 000,0          
Хозрасходы, прочее 168 000,0           168 000,0          168 000,0          168 000,0          672 000,0          

ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД 4 081 316,0-        2 274 895,0-       1 404 720,0-       1 968 384,0-       9 729 315,0-       
БАЛАНС СРЕДСТВ В КОНЦЕ ПЕРИОДА 8 918 684,0        6 643 789,0      5 239 069,0      3 270 685,0      3 270 685,0      
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Отчет ревизора по результатам проведения инициативного ау-
дита за 2016 год

 Целью проверки являлось подтверждение достоверности бухгалтерского 
учета и отчетности за 2016 год и соответствия совершенных финансовых и 
хозяйственных операций требованиям действующего законодательства РФ.
При проведении первой проверки Резизор руководствовался:
 - Федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятельности № 19 
«Особенности первой проверки аудируемого лица», введенным постановле-
нием Правительства РФ от 16.04.2005  № 228, которое устанавливает еди-
ные требования в отношении проверки остатков по счетам бухгалтерского 
учета на начало отчетного периода при проведении аудита впервые, или, 
когда аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица за 
предыдущий период проводился другим аудитором.
 - Федеральным правилом (стандартом) аудиторской деятельности № 26 
«Сопоставимые данные в финансовой (бухгалтерской) отчетности», введен-
ным Постановлением Правительства РФ от 25.08.2006 № 523, которое уста-
навливает единые требования в отношении рассмотрения в ходе аудита со-
поставимых данных в финансовой (бухгалтерской) отчетности.
В ходе проверки Ревизором выполнены:
- анализ системы внутреннего контроля;
- проверка состояния бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской от-
четности;
- проверка соблюдения Предприятием применимого законодательства и нор-
мативных актов при совершении финансово-хозяйственных операций;
- проверка материалов инвентаризации имущества и обязательств.
Ответственность за организацию и состояние внутреннего контроля несет 
исполнительный орган Организации.
В ходе планирования и проведения проверки Ревизором было рассмотрено 
состояние системы внутреннего контроля с целью определения объема ра-
бот, необходимых для выражения мнения о достоверности данных бухгал-
терского учета. Проделанная в процессе аудита работа не означает прове-
дения полной и всеобъемлющей проверки системы внутреннего контроля с 
целью выявления всех возможных нарушений.
Ответственность за соблюдение применимого законодательства Российской 
Федерации и ведение бухгалтерского учета при совершении финансово-хо-
зяйственных операций несет исполнительный орган Организации – Дирек-
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тор СРО «МиР».
Ревизором проверено соответствие ряда совершенных Организацией финан-
сово-хозяйственных операций применимому законодательству Российской 
Федерации исключительно для того, чтобы получить достаточную уверен-
ность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных ис-
кажений. Цель ревизии не заключается в выражении мнения о полном соот-
ветствии деятельности Предприятия действующему законодательству.
Ревизия планировалась и проводилась таким образом, чтобы иметь доста-
точную уверенность в том, что ошибки и нарушения, оказывающие суще-
ственное влияние на бухгалтерскую отчетность, будут выявлены. В то же 
время, исходя из разумности сроков проведения проверки и трудозатрат, 
проверка проводилась выборочно, и выборка определялась с учетом вероят-
ности искажений для каждой статьи отчетности.
Методика выборочной проверки состояла в проведении Ревизором выбороч-
ных аудиторских процедур по тестированию системы внутреннего контроля 
и тестированию сальдо и оборотов по счетам.
При проведении тестирования сальдо и оборотов по счетам Ревизором ана-
лизировались данные, подтверждающие полноту, точность, стоимостную 
оценку, факт совершения и отражения в учете наиболее существенных фи-
нансово-хозяйственных операций Организации, надлежащее представление 
и раскрытие информации об этих операциях в финансовой (бухгалтерской) 
отчетности. 
В ходе проверки Ревизором были проведены следующие процедуры:
- анализ учетной политики, проверка ее применения;
-  анализ построения форм финансовой (бухгалтерской) отчетности, провер-
ка правильности взаимной увязки отдельных показателей;
-  анализ соответствия данных бухгалтерского учета, главной книги и учет-
ных регистров первичным документам (выборочно);
-  обзор оборотов по счетам синтетического учета с целью выявления некор-
ректных проводок с дальнейшим выяснением и уточнением их содержания;
-  анализ материалов инвентаризации имущества и обязательств, проведен-
ной перед составлением годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности;
-  обзор распорядительной документации, договоров, переписки, актов свер-
ки взаиморасчетов;
При проверке были рассмотрены следующие участки бухгалтерского учета:
-  дебиторская задолженность;
-  денежные средства;
-  смету текущих затрат Организации;
-  чистая прибыль;
-  кредиторская задолженность;
-  прочие доходы и расходы
-  управленческие расходы.

1. Проверка учетной политики
Учетная политика Организации на период проверки утверждена Приказом 
№7/15 от 30.12.2015г.
В соответствии с внутренними правилами СРО «МиР» обязано вести финан-
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совую и деловую документацию, в которой должно отражаться:
- учет денежных поступлений и расходов;
- учет дебиторской задолженности по уплате членских взносов;
Ревизор отмечает, что учетная политика Предприятия должна быть разрабо-
тана в соответствии с:
-  Приказом Минфина РФ от 09.12.1998 № 60н «Об утверждении положе-
ния по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98 (до 
01.01.2009г.);
-  Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 N 
106н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учетная поли-
тика организации» (ПБУ 1/2008) (в ред. Приказа Минфина РФ от 11.03.2009 
N 22н);
-  Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об утверждении положения 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации»;
-  Налоговым кодексом РФ.
К обязательным элементам учётной политики относятся:
-  рабочий план счетов бухгалтерского учёта, содержащий синтетические и 
аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учёта в со-
ответствии с требованиями своевременности и полноты учёта и отчётности; 
-  формы первичных учётных документов, регистров бухгалтерского учёта, а 
также документов для внутренней бухгалтерской отчётности; 
-  порядок проведения инвентаризации активов и обязательств; 
-  способы оценки активов и обязательств; 
-  правила документооборота и технология обработки учётной информации, 
а так же порядок контроля за хозяйственными операциями.

2. Проверка  организации финансового (бухгалтерского) учета
Система финансового (бухгалтерского) учета- совокупность конкретных 
форм и методов, зафиксированных в учетной политике Организации, обе-
спечивающих возможность вести учет своего имущества, обязательств и 
хозяйственных операций в денежном выражении путем сплошного, непре-
рывного, документального и взаимосвязанного их отражения в учетных ре-
гистрах на основании первичных документов, т.е. осуществлять ведение 
бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности.
В ходе проверки мною произведена оценка системы бухгалтерского учета, 
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которая показала, что организация системы бухгалтерского учета организа-
ции соответствует действующему законодательству РФ.
Оценка системы бухгалтерского учета проведена по следующим направле-
ниям:
- организационная структура бухгалтерской службы организации;
- порядок отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского 
учета, формы и методы обобщения таких регистров;
- порядок подготовки периодической бухгалтерской отчетности на основе 
данных бухгалтерского учета;
- роль и место средств вычислительной техники в ведении учета и подготов-
ки отчетности;
- учетная политика и основные принципы ведения бухгалтерского учета.
В ходе оценки системы бухгалтерского учета нами отмечено следующее.
Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтером в единствен-
ном числе.
Ревизор отмечает, что организационная структура бухгалтерии в основном 
отвечает масштабу и характеру финансово-хозяйственной деятельности Ор-
ганизации. 
Систему бухгалтерского учета Обществаможно считать в основном обеспечи-
вающей возможность подготовки достоверной финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, так как:
- операции фиксируются в бухгалтерском учете в правильных суммах;
-  операции отражаются на надлежащих счетах бухгалтерского учета в соот-
ветствии с действующим законодательством и принятой в организации учет-
ной политикой.

3. Проверка учредительных документов
Целью проверки учредительных документов организации является установ-
ление соответствия данных документов действующему законодательству 
Российской Федерации.
В ходе проверки учредительных документов были представлены следующие 
документы:
• Устав Союза микрофинансовых организаций «СРО «МиР»;
• Протоколы общего собрания членов и Совета Союза микрофинансовых ор-
ганизаций «СРО «МиР».
Утвержденные положения Устава во всех существенных аспектах соответ-
ствовали на момент его утверждения действующему законодательству РФ.

4. Ревизия основных средств (счета 01, 02 и др.).
В бухгалтерском учете Союза микрофинансовых организаций «СРО «МиР» 
отсутствовало имущество, соответствующее критериям оценки внеоборот-
ных активов.

5. Ревизия материальных запасов (счета 10)
Материально-производственные запасы в Союзе микрофинансовых органи-
заций «СРО «МиР» приобретались по мере необходимости и на момент про-
ведения проверки находились в использовании. Расходы по приобретенным, 
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и переданным в эксплуатацию материалам учитывались в расходах по теку-
щей деятельности.
Проверка достоверности данных, отраженных в бухгалтерском учете по со-
стоянию на 31.12.2016, была основана на анализе главной книги, оборотно-
сальдовой ведомости, операций, отраженных на счетах 10 «Сырье и мате-
риалы», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и других, договоров 
с поставщиками, данных складского учета, ведомостей учета движения то-
варно-материальных ценностей, актов списания ТМЦ в производство, других 
первичных документов.
По материальным запасам были проведены следующие аналитические про-
цедуры:
-  данные бухгалтерского баланса сверены с данными синтетического и ана-
литического бухгалтерского учета;
-  проверено применение учетной политики в части отражения операций с 
запасами.

Правильность оформления материалов инвентаризации производ-
ственных запасов и отражения результатов инвентаризации в учете.

В процессе приобретения и заготовления материально-производственные 
запасы отражаются в бухгалтерском учете на счете 10 «Материалы» по фак-
тическим затратам на их приобретение, с учетом налога на добавленную 
стоимость.
При поступлении материалов на основании сопроводительных документов 
поставщика в организации оформляется приходный ордер по форме М-4, что 
оформляется бухгалтерскими записями дебет 10 кредит 60, 71.
В состав фактических затрат по приобретению сырья и материалов включа-
ются оплата поставщикам сырья и материалов с учетом налога на добавлен-
ную стоимость.
Списание стоимости израсходованных МПЗ производится на основании фор-
мы № М-11 «Требование-накладная» и актов на списание. 
При отпуске товарно-материальных ценностей для использования в основ-
ной деятельности и ином выбытии их оценка производится по стоимости 
единицы. Данный способ оценки применялся в течение всего проверяемого 
периода.
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Рекомендации:
1. производить учет материалов в соответствии с применяемым планом сче-
тов в аналитике;
2 организовать контроль за движением активов, которые имеют стоимость 
не более 40 000,00руб. с длительным сроком полезного использования (бо-
лее 12 месяцев);
3. организовать контроль и выдачу доверенностей на получение материаль-
ных ценностей в соответствии с Инструкцией от 14.01.1967г. №17 Мини-
стерства финансов СССР «О порядке выдачи доверенностей на получение 
товарно-материальных ценностей и отпуска их по доверенности».

6. Аудит расходов
6.1. Ревизия затрат для целей бухгалтерского учета
В результате проверки установлено следующее.
В соответствии с внутренними правилами Союза ежегодно Совет «СРО «МиР» 
составляет бюджет на предстоящий финансовый год и определяет взносы. 
Для проверки были представлены:
- смета расходов на 2016 год и отчет об исполнении сметы доходов и рас-
ходов на содержание жилья СРО «МиР». 
Все затраты Союза по основной деятельности на основании первичных до-
кументов отражаются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы».
Учет затрат ведется в разрезе видов затрат - расходы на оплату труда, ма-
териалы, услуги и др.
Основные операции по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» от-
ражаются в бухгалтерском учете в корреспонденции с кредитом счетов 51, 
60, 69, 70,71, 76.
6.2. Материальные расходы.
Рекомендую составить акты на списание материалов.
В целях обеспечения сохранности МБП, переданных в эксплуатацию, в СРО 
«МиР» должен осуществляться оперативный учет и контроль за их движени-
ем по каждому материально ответственному лицу.

6.3. Заработная плата.
Организацией для проверки были предоставлены расчетные ведомости по 
начислению заработной платы, приказы (распоряжения), расчеты о предо-
ставлении отпуска работникам и другие первичные документы. Начисление 
заработной платы сотрудникам предприятия происходит на основании штат-
ного расписания.
Со всеми работниками работодатель заключал трудовые договора.
Заработная плата работников включалась полностью в расходы по счету 26 
«Общехозяйственные расходы».

6.4. Ревизия денежных средств.
6.4.1. Проверка кассовых операций
За проверяемый период СРО «МиР» не осуществляло каких-либо кассовых 
операций, поэтому данные бухгалтерского учета не содержат бухгалтерских 
проводок по счету 50 «Касса».
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6.4.2.Проверка операций по расчетным счетам.
Все операции, отраженные в выписках с расчетных счетов, подтверждаются 
первичными документами.
Все документы, прилагающиеся к выпискам банков, содержат отметку бан-
ка.
Существенных замечаний не выявлено в части отражения операций в бух-
галтерском учете Организации.

6.5. Ревизия расчетов.
6.5.1. Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками, де-
биторами и кредиторами.
При проведении проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками, с де-
биторами и кредиторами были проверены первичные документы по форми-
рованию дебиторской и кредиторской задолженности (счета-фактуры, пла-
тежные поручения).
Проверка производилась выборочным способом, принцип выборки – по наи-
более значимым операциям.
В бухгалтерском учете расчеты отражались по следующим счетам:
- 60.1 «Расчеты с поставщиками»;
- 76.6 «Периодические членские взносы»;
- 76.7 «Вступительные членские взносы».
Оплата поставщикам по полученным услугам осуществлялась в основном 
безналичным путем, через расчетные счета банка. Первичные документы от 
поставщиков прилагались к выпискам банка на дату оплаты.
Оплата по взносам членов СРО «МиР» производилась безналичным расче-
том, т.е. деньги поступали на расчетный счет СРО.
Документы по операциям, которые подтверждают данные расходы, для про-
верки были представлены в составе: накладные, счета-фактуры, акты вы-
полненных работ. 
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6.5.2. Проверка расчетов с бюджетом.
6.5.2.1. Расчеты по единому налогу, взимаемому по упрощен-
ной системе налогообложения.
Организация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом 
налогообложения «Доходы».
В соответствии с пунктом 1 статьи 346.15 Налогового кодекса РФ (далее 
- Кодекс) налогоплательщики при применении упрощенной системы нало-
гообложения должны включать в состав доходов, учитываемых при опре-
делении объекта налогообложения по налогу, доходы от реализации и вне-
реализационные доходы. Указанные доходы определяются соответственно 
исходя из положений статей 249 и 250 Кодекса. Доходы, предусмотренные 
статьей 251 Кодекса, в составе доходов не учитываются.
Пунктом 2 статьи 251Кодекса установлен перечень доходов, признаваемых 
целевыми поступлениями (за исключением целевых поступлений в виде по-
дакцизных товаров), которые не учитываются при определении налоговой 
базы. К ним относятся целевые поступления из бюджета и целевые посту-
пления на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной 
деятельности, поступившие безвозмездно от других организаций и (или) фи-
зических лиц и использованные указанными получателями по назначению. 
При этом налогоплательщики - получатели указанных целевых поступлений 
обязаны вести отдельный учет доходов (расходов), полученных (произве-
денных) в рамках целевых поступлений.
Для целей налогообложения не являются доходами, учитываемыми в нало-
говой базе, вступительные и членские взносы (подп. 1 п. 2 ст. 251Кодекса). 
 
6.5.2.2. Налог на имущество.
СРО «МиР» не является плательщиком налога на имущество.

6.5.2.3. Налог на доходы физических лиц.
 В соответствии со статьей 207 главы 23 Налогового кодекса РФ СРО «МиР» 
является налоговым агентом, обязанным из средств, выплачиваемых физи-
ческим лицам, исчислять, удерживать и перечислять в бюджет налог на до-
ходы физических лиц.
 Выборочно была произведена проверка правильности отражения начисле-
ний по доходам работников. В ходе проверки выявлено, что на предприятии 
ведутся налоговые карточки по учету дохода и налога на доходы физиче-
ских лиц на каждого сотрудника. Форма применяемой налоговой карточ-
ки соответствует форме № 1-НДФЛ, утвержденной Приказом МНС России от 
31.10.2003 N БГ-3-04/583.
 В результате проверки правильности начисления налога на доходы физи-
ческих лиц отклонения не выявлены.
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6.5.2.4. Проверка расчетов по обязательному пенсионному стра-
хованию.
На основании Федерального закона от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации СРО «МиР» 
является плательщиком взносов на обязательное пенсионное страхование с 
выплат физическим лицам в размере 22 %. 

6.5.2.5. Проверка расчетов с фондом социального страхования.
В соответствии с действующим законодательством СРО «МиР» ежекварталь-
но представляет в исполнительный орган ФСС расчетную ведомость по стра-
ховым взносам от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний по исчислению данных взносов. 
При проверке расхождения данных бухгалтерского учета с расчетами, пред-
ставленными в Фонд Социального страхования за проверяемый период, не 
выявлены.

6.6. Бухгалтерская отчетность СРО «МиР»
В силу п. 1 ст. 13 Закона о бухгалтерском учете все организации обязаны 
составлять на основе данных синтетического и аналитического учета бух-
галтерскую отчетность. 
В отличие от сметы доходов и расходов СРО, а также отчета о ее выполне-
нии, которые являются в первую очередь внутренними документами финан-
сового планирования и контроля, бухгалтерская отчетность отражает фак-
тические результаты деятельности союза, его имущественное и финансовое 
положение и представляется внешним пользователям. В Законе о бухгалтер-
ском учете (п. 1 ст. 15) названы две категории пользователей финансовой 
отчетности - учредители, участники организации и органы государствен-
ной статистики по месту регистрации организации. Но также, бухгалтерская 
отчетность должна быть представлена на обозрение членам СРО (порядок 
представления может быть оговорен в Уставе или в Учетной политике Орга-
низации). 
В составе годового бухгалтерского отчета пояснительная записка не пред-
ставляется.
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7. Выводы по результатам проведенной ревизии
Ревизор отмечает, что организационная структура бухгалтерии в целом от-
вечает масштабу и характеру финансово-хозяйственной деятельности Орга-
низации. 
Систему бухгалтерского учета и систему внутреннего контроля Организаци-
иможно считать в основном эффективной и обеспечивающей возможность 
подготовки достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Бухгалтерский учет Организации ведется в основном в соответствии с пра-
вилами ведения бухгалтерского учета, утвержденными:
- Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском 
учете»;
-  Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятий и инструкцией по его применению, утвержденными при-
казом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. №  94н;
-  Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 июля 
1998 г. № 34н;
-  Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ) и другими нормативными ак-
тами.
Программа ревизии состояния бухгалтерского учета была разработана таким 
образом, чтобы определить степень соответствия отражения фактов совер-
шенных Организацией финансово-хозяйственных операций действующему 
законодательству.
По мнению ревизора, финансовая (бухгалтерская) отчетность Саморегу-
лируемой организации Союза микрофинансовых организаций «Микрофи-
нансирование и развитие» отражает достоверно во всех существенных от-
ношениях финансовое положение на 31 декабря 2016 г. и результаты ее 
финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2016г. по 31 
декабря 2016 г. включительно в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) 
отчетность.

16.03.2017г.         Ревизор:   
            Ю.В. Шмелева


























