
 
 

Отчет о деятельности Совета СРО «МиР» за 2021г.  

 

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 55 МФО, количество членов 

СРО «МиР» на конец 2021 года составило 393 МФО. Заседания Совета в 

отчетном периоде проводились как в очном, так и в заочном режиме. За 2021 

год состоялось 12 очно-заочных (совместного присутствия посредством 

онлайн, совмещенного с опросом отсутствующих членов Совета) и 35 

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 55 МФО).  

 Об изменении состава Совета СРО «МиР»  

 О переизбрании председателя Совета СРО «МиР» 

 Об избрании членов Контрольного комитета СРО «МиР» 

  Об изменении состава Дисциплинарного комитета СРО «МиР» 

 О действиях СРО «МиР» по отражению позиции рынка в отношении 

законопроектов и статусе иных вопросов регулирования. 

 Об утверждении финального отчета о деятельности СРО «МиР» за 4 

кв и 2020 год. 

 Об утверждении Председателя Комитета по развитию 

микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования 

 Об утверждении внутренних документов СРО «МиР»  

 Об утверждении изменений во внутренних документах СРО «МиР» 

 Утверждение годовой финансовой отчетности СРО «МиР» 

  Отчет о деятельности и об исполнении бюджета СРО «МиР» в 1м, 

2м, 3м квартале 2021г  

 О проекте сметы СРО «МиР» на 2022 год  

 Об утверждении аудитора СРО «МиР» для аудита отчетности СРО 

«МиР» за 2021 год  

 О рассмотрении Стратегии развития микрофинансового рынка до 

2024г. 

Советом было организовано проведение очередного годового общего 

собрания членов СРО «МиР» в мае 2021 года и внеочередного собрания в 

октябре 2021 года. 



 
 

Члены Совета принимали участие в качестве спикеров в мероприятиях 

СРО «МиР»: 

в MFO Russia Forum (март и октябрь 2021 г., Москва), Форум 

«Некоммерческие сезоны» (январь 2021, Пермь, июнь 2021 Казань), XX 

Национальная конференция по микрофинансированию и финансовой 

доступности (декабрь 2021 г., Санкт-Петербург), открытый комитет 

LegalMFO: Прибыль vs. Риски, (30 ноября 2021 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 условий членства в саморегулируемой 

организации Союз микрофинансовых организаций 

«Микрофинансирование и развитие», а также условий определения 

размера, порядка расчета и уплаты вступительного взноса и членских 

взносов; 

2. Внутренний Стандарт «Порядок проведения проверок соблюдения 

членами СРО «МиР» требований законодательства Российской 

Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, 

внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО»; 

3. Внутренний стандарт Система мер воздействия и порядок их 

применения при несоблюдении членами СРО «МиР» Федерального 



 
 

закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях», а также 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. 

 

Председатель Совета СРО «МиР» Мехтиев Э.О 

 


