
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ  
СРО «МИР» 

г. Москва 
24 мая 2019 года 



Ключевые события рынка в 2018 г. 

«Февральские» инициативы Банка России 

(дальнейшее снижение дневной процентной 

ставки, «иксов», введение спец.продукта); 

Новый этап перехода на ЕПС и ОСБУ; 

Закон об уполномоченном по правам 

потребителей финансовых услуг; 

Изменения законодательства о рекламе* 



Совет СРО «МиР»: основные задачи 

Совет СРО «МиР» - осуществление общего руководства 
деятельностью СРО в период между общими собраниями: 

приём и исключение в / из СРО; 

инициация разработки новых документов (Базовых 
стандартов, Внутренних стандартов, Положений и т.д.); 

принятие решений о создании комитетов; 

определение размера и порядка расчёта членских 
взносов; 

утверждение мер, применяемых в отношении членов 
СРО; 

утверждение крупных сделок СРО 



Совет СРО «МиР»: изменения 

В 2018 году сменился Председатель Совета СРО «МиР» 

2 ноября 2018 г.  
Алексей Саватюгин 
завершил работу на 
посту Председателя 
Совета СРО «МиР», 
который занимал с 
апреля 2016 года.  

Антон Рожковский, 
независимый член Совета 
СРО «МиР», избран 
временно исполняющим 
обязанности 
Председателя Совета СРО 
«МиР» 

20 декабря 2018 г.  
Эльман Мехтиев 
избран председателем 
СРО «МиР» 



Совет СРО «МиР»: итоги работы 

За 2018 год в СРО принято  

82 МФО 
За 2018 год из реестра СРО «МиР» исключены 154 МФО  

количество членов на конец 
2018 года - 530 МФО против  
602 МФО на конец 2017 года 

78% 

14% 

4% 4% 

Объем портфеля МФО, 
принятых в 2018 году  

до 10 млн 

10 - 70 млн 

70-150 млн 

150-300 
млн 

Сфера деятельности МФО, 
принятых в 2018 году 

Коммерческие 
МФО 

Некоммерческие 
МФО 



Совет СРО «МиР»: итоги работы 

В 2018 году активно проходил процесс окончательного 
оформления СРО «МиР» как регулирующего 
института. 
Январь 2018 года – вступил в силу Базовый стандарт управления 
рисками 
Июль 2018 года – вступил в силу Базовый стандарт совершения 
МФО операций на финансовом рынке 
 

Работа велась в направлениях: 

Разъяснения членам СРО положений базовых стандартов; 

Доработки внутренних документов, более подробной 
регламентации действий СРО; 

Усиления контроля за соблюдением прав клиентов МФО; 

Разработки системы приема отчетности и тестирование 
электронного взаимодействия с членами СРО 



Совет СРО «МиР»: итоги работы 

За 2018 Совет инициировал разработку и доработку 
 
 
 
 

В том числе: 

Условия членства СРО «МиР»; 

Порядок проведения проверок; 

Система мер воздействия ; 

Порядок работы СРО с обращениями граждан и 
организаций; 

Политика информационной безопасности 

 

внутренних документов 
СРО «МиР»   20 



Совет СРО «МиР»: итоги работы 

Совершенствование деятельности членов СРО «МиР» 
по взысканию просроченной задолженности 
10 октября 2018 года СРО «НАПКА» и СРО «МиР» 
подписали Соглашение о сотрудничестве 
 

Цели  

защита прав потребителей финансовых услуг; 

предотвращение нарушений прав граждан; 

повышение уровня доверия физических лиц к 
деятельности членов СРО «МиР». 

 

В рамках соглашения СРО «МиР» обработала  
256 жалоб, полученных от СРО «НАПКА» 



Совет СРО «МиР»: итоги работы 

Обобщение и представление интересов членов СРО 
«МиР» в диалоге с регуляторами и органами власти 



Совет СРО «МиР»: итоги работы 
СРО «МиР» представила консолидированную 
позицию членов по ключевым вопросам: 
«Февральские» инициативы Банка России 
 5 аналитических записок 
 Более 10 официальных писем 
 Более 20 совещаний и рабочих встреч с Банком России и 

Госдумой РФ 

Увеличение максимальной суммы займа для МСП 
 3 письма с обоснованием в адрес регулятора 
 Вступления в поддержку инициативы на 9 совещаниях и 

рабочих встречах 

Введение показателя ПДН 
 Аналитическая записка с расчетом влияния инициативы 

на рынок 
 4 официальных письма в адрес Банка России 



Совет СРО «МиР»: итоги работы 

Участие представителей СРО в комитетах, комиссиях, 
рабочих группах 

Экспертный совет по небанковским финансово-кредитным 
организациям при комитете Государственной думы по 
финансовому рынку; 

Консультативный совет ассоциаций и саморегулируемых 
организаций на финансовом рынке при Комитете 
Государственной Думы по финансовому рынку; 

Экспертный совет по микрофинансированию и кредитной 
кооперации при Банке России; 

Экспертный совет по защите прав потребителей финансовых 
услуг и миноритарных акционеров Банка России; 

Экспертный совет по финансовой грамотности Банка России 



Диалог с регулятором в публичной плоскости 
Члены Совета представляли позицию рынка МФО на 
мероприятиях, организованных Банком России 
 
Международный финансовый конгресс  
(июнь 2018 г., Санкт-Петербург)  

форум FINOPOLIS 2018 (октябрь 
2018 г., Сочи). 

Совет СРО «МиР»: итоги работы 



Стимулирование отказа от недобросовестных 
практик, в т.ч. тех, которые не запрещены 
законодательством напрямую 
 
Выявление недобросовестных практик: 

Мониторинг деятельности членов СРО, в т.ч. через анализ 
СМИ и социальных сетей; 

Системное реагирование на жалобы потребителей 
финансовых услуг; 

Запросы информации, документов и статистических 
показателей членов СРО. 

Совет СРО «МиР»: итоги работы 



Стратегия СРО «МиР» 

Повышение качества проверок, в т.ч. увеличение 
доли внепланового и проактивного реагирования 
 
Участие СРО в проекте Банка России по формированию 
унифицированной контрольной среды: 
 

Создание единых подходов к контролю во всех СРО МФО; 

Обязательный сбор и анализ отчётности МФО; 

Унификация мер дисциплинарного воздействия 



Повышение уровня финансовой грамотности 
населения и бизнеса 

СРО «МиР» – единственное 
объединение на 
микрофинансовом рынке, 
вошедшее в состав 
учредителей Ассоциации 
Развития финансовой 
грамотности. 
Также в составе учредителей 
Банк России, Московская 
Биржа, Сбербанк, ВСС, НФА, 
Ассоциация «Россия»  и др. 

Стратегия СРО «МиР» 



Повышение уровня финансовой грамотности 
клиентов МФО 

СРО «МиР» готовит к 
публикации 
брошюры для 
клиентов МФО – 
физлиц и юрлиц. 

Брошюры смогут 
распространять все 
МФО – члены СРО 
«МиР» 

Стратегия СРО «МиР» 



Распространение лучших практик, информационно-
просветительская работа с МФО – членами СРО 
(круглые столы, вебинары, семинары и т.д.) 
 
В сотрудничестве с НАУМИР и РМЦ, СРО «МиР» продолжает 
развивать компетенции по созданию профессиональных 
мероприятий различного формата 

Стратегия СРО «МиР» 



Обновление состава Совета 

Состав Совета СРО «МиР» - залог консолидированного 
мнения всех сегментов микрофинансового рынка 

Стратегия СРО «МиР» 



Саморегулируемая организация  
Союз микрофинансовых 
организаций 
«Микрофинансирование и 
Развитие» 
(СРО «МиР») 
 
г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.2, оф. 538 
Тел./факс : + 7 (495) 258-87-05, 258-68-31 
www.npmir.ru 

 

Спасибо за 
внимание! 


