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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРО 

 Самостоятельная разработка и/или участие в законотворческой 
деятельности. Разработка собственных (внутренних) стандартов 
деятельности; 

 Контроль за деятельностью  и её анализ; 

Рассмотрение жалоб на действия (бездействие)  МФО; 

Обучение; 

Информационно-просветительская деятельность; 

Взаимодействие с органами власти и регуляторами; 

Представление интересов членов. 

 
 



СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ: 

 Федерального закона от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях»; 

 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и 
юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых 
членами саморегулируемых организаций в сфере финансового 
рынка, объединяющих микрофинансовые организации; 

 Базового стандарта по управлению рисками микрофинансовых 
организаций; 

 Базового стандарта совершения микрофинансовыми 
организациями операций на финансовом рынке; 

 Внутренних стандартов СРО «МиР», условий членства 
микрофинансовых организаций.  

ФОКУС КОНТРОЛЯ СРО МФО 



ТЕМАТИКА ОБРАЩЕНИЙ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ОТНОШЕНИИ  
МФО, РАССМОТРЕННЫХ СРО «МиР» в 2020г. 

30% - Давление на должника со стороны МФО (без прямых угроз) 

27% - Звонки (превышение кол-ва звонков, допустимого времени, 
некорректное представление и др.)  

14% - Несогласие с начислением %, штрафов и пенни (подозрение 

заемщика на некорректность начисления)   

12% - Мошенничество (заем на третье лицо - по чужим персданным) 

4% - Звонки/смс с угрозами (в т.ч. чести, здоровью, жизни заемщика) 

4% - Испорчена кредитная история (несвоевременное предоставление 
/предоставление некорректных данных МФО  в БКИ) 850  

обра-
щений 

3% - «Заем не брал, звонки поступают» (Звонки гражданам а) у кот. ФИО совпадает с 

заемщиком; б) кот. указаны в договоре контактным лицом по займу, но, по их 

заявлениям, не знакомы с заемщиком)  + звонки третьим лицам 

3% - Нет возможности платить (в т.ч. обращения в связи с новыми жизненными 

обстоятельствами заемщика)  

3% - Несогласие (оспаривание)  с условиями подписанного ранее договора 



Меры воздействия:  

NB: В реестре членов СРО есть информация о проведенных проверках и о 
том, были ли выявлены нарушения. 
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 Предписания об устранении 

нарушений 
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  Исключение из СРО 



  
 
 

НЕ ТОЛЬКО НАРУШЕНИЯ, НО И НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ 

ПРАКТИКИ  

59% 29% 

12% 

За 2020 год: 

 

• 10 обращений по страховке 

 (3 подтвержденные) 

• 5 обращений по кредитному 

рейтингу/возмездному оказанию услуг  

(1 подтвержденное) 

• 2 обращения по предоставлению 

заемщику личного кабинета с 

взиманием комиссии   

(1 подтвержденное) 



МЕСТО ВНУТРЕННИХ СТАНДАРТОВ В СИСТЕМЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Законы, подзаконные НПА, НПА Банка России – действуют в 
отношении всех финансовых институтов и объединяющих их СРО; 
 
Базовые стандарты – действуют в отношении финансовых 
институтов и объединяющих их СРО по видам деятельности: на 
рынке микрофинансирования это – сегменты МФО, КПК и СКПК, у 
каждого сегмента есть свои СРО. При этом базовые стандарты свои у 
каждого сегмента, но распространяются на всех участников этого 
сегмента; 
 
Внутренние стандарты - свои у каждой СРО!  



Предпосылки 

Зоны компетенции: 
 
Банк России и СРО: контроль за соблюдением законов, подзаконных 
НПА, включая НПА Банка России, Базовые и внутренние стандарты СРО. 

Контроль ≠ привлечение к ответственности !!!  

Привлечение к ответственности:  
Банк России: 151-ФЗ, 353-ФЗ,  115-ФЗ 
Роскомнадзор:  152-ФЗ 
ФССП: 230-ФЗ 
СРО МФО: 151-ФЗ, Базовые и внутренние стандарты   

Пример работы Внутреннего стандарта на примере ВС 
по взысканию просроченной задолженности 



ДО… 
1. провести проверку и направить собранные материалы по 
подведомственности (рост количества жалоб, поступающих в ЦБ, ФССП, 
РПН) 
2.  ответ заявителю -  к сожалению, данный вопрос не входит в зону 
компетенции СРО, поэтому… (рост количества жалоб, поступающих в 
ЦБ, ФССП, РПН) 
 
ПОСЛЕ… 
1. провести проверку и принять собственные меры воздействия, в 
т.ч.способствующие устранению нарушения 
2. ответ заявителю по существу проблемы, его удовлетворенность 
3. снижение количества жалоб, поступающих в госорганы  

 

ЖАЛОБЫ КЛИЕНТОВ 



Внутренний стандарт 
по взысканию 

МФО  
1) Правовой Комитет – все этапы разработки проекта; 

2) Члены СРО* – этап обсуждения, доработки; 
3) Совет СРО – этап принятия. 

Аппарат СРО  
Все этапы разработки проекта. 

Банк России 
Этап обсуждения. 



Защита потребителей – не только прямая работа с нарушениями и 
недобросовестными практиками, но и стимулирование развития 
технологий данных . 
 
Например (2020г.): СБП, СМЭВ (Госуслуги) 



Благодарю за внимание! 
 


