
  

Отчет о деятельности Совета СРО «МиР» 
за 2018 год 
 
 
 

Совет СРО «МиР» в отчетном периоде осуществлял свою деятельность в 
соответствии требованиями законодательства РФ, Устава СРО «МиР», внутренних 
документов СРО «МиР». 

 
Совет СРО осуществлял общее руководство деятельностью СРО «МиР» в 

период между общими собраниями членов Союза. 
 
За отчетный период в СРО «МиР» принято 82 МФО, количество членов СРО 

«МиР» на конец 2018 года составило 530 МФО. 
 
Заседания Совета в отчетном периоде проводились как в очном, так и в 

заочном режиме. За 2018 год состоялось 6 очных и 32 заочных заседания Совета. 
 
 
В течение отчетного периода Советом СРО «МиР» были рассмотрены 

следующие вопросы: 
 О приеме в СРО «МиР» новых членов (принято решение о приеме 

в СРО 82 МФО). 
 Об изменении состава Совета СРО «МиР» 
 Об избрании Председателя Совета СРО «МиР»  
 Об избрании членов Контрольного комитета СРО «МиР» 
 Об изменении состава Дисциплинарного комитета СРО «МиР» 
 Об избрании руководителя Правового комитета СРО «МиР» 
 О работе специализированных и неспециализированных 

профильных органов (Комитетов) СРО «МиР» в 2018 году 
 Об утверждении внутренних документов СРО «МиР» 
 Об утверждении изменений во внутренних документах СРО «МиР» 
 О мерах по подготовке к проверке СРО «МиР» Банком России 
 О совершенствовании деятельности членов СРО «МиР» по 

взысканию просроченной задолженности 
 Утверждение годовой финансовой отчетности СРО «МиР» 
 Отчет о деятельности и об исполнении бюджета СРО «МиР» в 1м,

2м, 3м квартале 2018г 
 О проекте сметы СРО «МиР» на 2019 год 
 О согласовании сделок с конфликтом интересов, стороной 

которых является СРО «МиР» 
 Об утверждении аудитора СРО «МиР» для аудита отчетности 

СРО «МиР» за 2018 год 
 Об подготовке и проведении публичных мероприятий MFO Russia 

Forum (проведено два форума) и XVII Национальной конференции 
по микрофинансированию и финансовой доступности 

 О рассмотрении возможности приобретения СРО «МиР» доли в 



уставном капитале ООО «Специализированное Кредитное Бюро» 
 О разработке Стратегии развития микрофинансового рынка до 

2024г. 
 

 
Советом было организовано проведение очередного годового общего 

собрания членов СРО «МиР» в мае 2018 года и внеочередного собрания в декабре 
2018 года. 

Члены Совета принимали участие в качестве спикеров в мероприятиях, 
организованных Банком России, в том числе, в Международном финансовом 
конгрессе (июнь 2018 г., Санкт-Петербург) и форуме FINOPOLIS 2018 (октябрь 2018 
г., Сочи). 

Члены Совета принимали участие в качестве спикеров в мероприятиях, 
организованных СРО «МиР» как организатором и/или соорганизатором, в том числе, 
в MFO Russia Forum (март и сентябрь 2018 г., Москва), Конференция «Рынок и 
регулятор» (апрель 2018 г., Ялта), XVII Национальная конференция по 
микрофинансированию и финансовой доступности (ноябрь 2018 г., 
Санкт-Петербург). 

Члены Совета приняли участие в рабочих встречах, организованных 
Департаментом микрофинансового рынка Банка России и Службой Банка России по 
защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров по 
актуальным вопросам деятельности микрофинансового рынка. 

  

Продолжили свою деятельность: 

 Контрольный комитет 

 Дисциплинарный комитет 

 Правовой комитет 

 Комитет по стандартам и правилам микрофинансовой деятельности 

 Комитет по PR и GR деятельности 

 Комитет по финансовой грамотности 

 Комитет по аттестации и повышению квалификации 

 Комитет по безопасности 

 Комитет по вопросам деятельности некоммерческих МФО 

 Комитет по риск-менеджменту 

 

Также в отчетном периоде Советом были утверждены внутренние стандарты 

СРО «МиР»: 

1. Внутренний стандарт Система мер воздействия и порядок их применения 
при несоблюдении членами СРО «МиР» требований базовых стандартов, 
внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО «МиР» 

 
В целом, работа Совета СРО «МиР» соответствовала требованиям 

законодательства и внутренних документом Партнерства и способствовала 
выполнению уставных задач. 



 
Активность представителей Совета в 2018 году позволила обеспечить 

существующих и потенциальных членов СРО «МиР» следующей информацией: 
- опрос «Займы до зарплаты»: потребность, преимущества, риски» 

(Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)); 
- исследование «Частные финансовые технологии как как инструмент 

устойчивого развития бизеса в России и Казахстане» (исследовательский центр 
Deloitte). 
 

Председатель Совета СРО «МиР»
Мехтиев Э.О
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