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ОБРАЩЕНИЕ  
ДИРЕКТОРА  
СРО «МИР»  
ЕЛЕНЫ СТРАТЬЕВОЙ

Подведение итогов для СРО «МиР» – не просто формальная традиция. Несмотря на то, что 
расширенный обзор деятельности объединения, который вы сейчас держите в руках, готовится 
объединением к Общему собранию членов, его основная цель не теряет свой актуальности.  
Это возможность сформировать опору, ориентиры для дальнейшей работы, чтобы вместе 
с вами совместными усилиями делать микрофинансирование  еще более прозрачным и про-
фессиональным.

«Впереди нас ждет существенная трансформация: буквально на днях был принят закон, 
который потребует от всех участников рынка внести значительные изменения в бизнес- 
модели, собраться и постараться адаптироваться к новым условиям игры без потерь в качестве 
предоставляемых услуг». С такими словами я обращалась к вам в конце 2018 года. Изменения 
вступили в силу и трансформация действительно случилась. Полноценно оценить последствия 
введенного регулирования предстоит еще не скоро. Вместе с тем, мне кажется, мы с вами 
общими усилиями смогли сделать главное: пересмотреть взгляды на отношения с потребите-
лями финансовых услуг, регулятором, друг с другом.

Простой диалог оказался ключом к решению очень многих проблем. Так, мы пошли на ком-
промисс и смогли убедить Банк России и власти, что нельзя поднимать минимальный раз-
мер капитала для МКК единовременно, смогли предложить вам, нашим членам, тестирование 
кабинета финансового уполномоченного до того, как это станет обязанностью, добились более 
сотни разъяснений от регулятора и законодателей по знаковым вопросам.

Роль СРО на микрофинансовом рынке в минувшем году значительно выросла и потребо-
вала от нас расширения штата сотрудников аппарата, значительной перестройки внутренних 
процессов.

Подробную информацию обо всем этом вы найдете в данном годовом отчете.

С уважением,
Елена Стратьева

ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА СРО «МИР» 
ЭЛЬМАНА  МЕХТИЕВА

Уважаемые коллеги!
Несмотря на непростой и даже местами болезненный процесс трансформации бизнес- 

моделей, который мы наблюдали в минувшие месяцы, рынок продолжал активно развиваться 
и расти. Так, совокупный портфель микрозаймов вырос за 2019 год на 29% – до 212 млрд 
рублей (на конец года), а объем выданных займов – на 26%, до 415 млрд рублей. Количество 
заемщиков по действующим договорам микрозайма увеличилось на 29% – до 11,4 млн лиц. 
Всё это говорит о том, что, чтобы там не заявляли популисты, такие продукты востребованы 
и нужны потребителям финансовых услуг.

При этом компании – лидеры рынка, входящие в СРО «МиР», показали опережающие 
темпы роста по всем ключевым показателям, а СРО «МиР» снова подтвердила высокое каче-
ство своей членской базы, ведь количество её участников сократилось не столь существенно, 
как общее количество МФО в государственном реестре.

Прошедший год стал знаковым для укрепления института саморегулирования. Микрофи-
нансовый сегмент как никогда близок к осознанию всех преимуществ саморегулирования, 
и я верю, что у него есть все шансы стать первым сегментом финрынка, который этот инстру-
мент максимально и эффективно реализует.

Я говорил об этом на Международном финансовом конгрессе в середине прошлого года 
и повторю сейчас, что для этого нужно всего три составляющие: (1) наличие зрелой стратегии 
развития рынка, опережающей даже стремления регуляторов, (2) наличие стандартов, которые 
не требуют регуляторы, но которые нужны рынку, и (3) наличие корпоративного управления, 
проявляющего в т.ч. в информационной открытости и позволяющего добиться того вектора 
развития рынка, который заложен в стратегии.

Мы планировали завершить работу над долгожданной новой Стратегией рынка МФО, основ-
ным создателем и локомотивом которой является СРО «МиР», в первой половине 2020 года. 
К сожалению, пандемия внесла свои корректировки в эти планы – и в том, что касается сроков, 
и в том, что касается приоритизации того, на что надо направить ресурсы в текущей ситуации, 
и в том, что необходимо переосмыслить первые итоги работы в текущих условиях и их влияние 
на развитие нашего бизнеса вообще. И потому здесь у нас еще много работы впереди.

Это не изменит те три стратегических направления деятельности СРО, которые для нас при-
оритетны прежде всего (стимулирующее регулирование, репутация отрасли, развитие бизнеса), 
но вместе с тем, для нас это и дополнительный шанс заложить ту траекторию развития рынка, 
которую мы с вами сами считаем нужной и  должной. Здесь и сейчас.

Мы представляем вам итоги работы объединения за 2019 год. Уверен, что у нас впереди еще 
много вызовов, которые мы можем преодолеть только вместе, и еще более важные победы на 
этом пути.

С уважением,
Эльман Мехтиев
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КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

В 2019  году – начале 2020 года продолжилась корректировка показателей максимально 
допустимой дневной процентной ставки и предельного размера задолженности заемщика 
перед МФО.

Так, с 1 января 2019 года в т.н. «иксы» (предельный размер задолженности заемщика перед 
МФО) помимо процентов стали входить штрафы, пени и иные платежи. Сам показатель стал 
равен 2,5Х (где Х – «тело» долга), а с 1 января 2020 года – 1,5Х. Таким образом, сумма начис-
лений по договору займа, с этого момента не должна более чем в 1,5 раза превышать сумму 
самого займа.

Ограничение дневной процентной ставки с января 2019 года стало равно 1,5%, а с июля 
2019 года – 1%.

С 1 октября 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 02.08.2019 № 271-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который был 
разработан в соответствии с поручением Президента РФ В.В. Путина, сформулированного 
в феврале 2019 года по итогам послания Федеральному собранию. Согласно закону, начиная 
с 1 октября 2019 года предоставлять гражданам займы, обеспеченные ипотекой, смогли только 
профессиональные кредиторы, находящиеся под надзором Банка России – банки, микрофи-
нансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы (их перечень можно найти на официальном сайте Банка России 
cbr.ru в разделах «Информация по кредитным организациям» и «Финансовые рынки»), а также 
уполномоченные ДОМ.рф организации (их перечень публикуется на сайте ДОМ.рф) и Росвое-
нипотека. При этом указанная норма не распространилась на выдачу ипотечных займов рабо-
тодателем своему работнику. Таким образом, вне закона оказалась деятельность по выдаче 
ипотечных займов нелегальными кредиторами.

Вместе с тем этим же законом  с 1 ноября 2019 года введен запрет для МФО на выдачу 
гражданам займов, обеспеченные залогом жилого помещения (возможность предоставлять 
займы под залог нежилой недвижимости сохранена). Исключением стали МФО с госучастием. 

«Для снижения возможностей мошенничества, совершаемого путем получения займов 
неустановленными лицами с незаконным использованием паспортных данных третьих лиц», 
с 1 октября 2019 года Федеральным законом № 271-ФЗ также установлено право для МКК 
делегировать идентификацию клиентов банкам. Для всех видов МФО открыты дополнитель-
ные возможности проведения идентификации клиентов посредством государственных инфор-
мационных систем.

В октябре 2019 года был внедрен показатель предельной долговой нагрузки (ПДН/PTI) 
заемщика (Указания Банка России №5114-У и №5115-У). С этого момента все МФО при  
принятии решения о предоставлении потребительского займа от 10 000 рублей и более обя-
заны рассчитывать значения ПДН по каждому заемщику в соответствии с установленными 
нормативами.

Если МФО выдает микрозайм клиенту, ПДН которого превышает 50%, она будет нести 
дополнительную нагрузку на капитал в размере 50% от суммы займа с 1 октября 2019 года, 
и в размере 65% с 1 января 2020 года.

*СРО «МиР» для своих членов были разработаны соответствующие бесплатные документы: 
калькулятор ПДН, Типовая методика расчета ПДН для МКК  и Рекомендации отдела контроля 
объединения для расчета ПДН, получить которые можно, прислав заявку через личный кабинет 
члена СРО «МиР».

2020 ГОД

С 1 января 2020 года все МФО обязаны осуществлять взаимодействие со Службой финан-
сового уполномоченного (АНО «СОДФУ») посредством личного кабинета на сайте организа-
ции. Ставка взносов для МФО, которая уплачивается в фонд финансирования деятельности 
финуполномоченного, утверждена в размере 17 тысяч рублей. При этом ставка в соответствии 
со статьей 11 Федерального закона «Об уполномоченном по правам потребителей финансо-
вых услуг» дифференцирована в зависимости от результата рассмотрения дела. Если финан-
совый уполномоченный частично или полностью удовлетворил требования потребителя, то 
в отношении МФО будет применяться максимальный размер ставки взноса в размере 34 тысяч 
рублей, а при принятии решения об отказе в удовлетворении требований потребителя –  
0 рублей.

«В случае, когда финансовый уполномоченный прекращает рассмотрение дела в связи 
с урегулированием спора между сторонами или в связи с добровольным исполнением МФО 
требований потребителя, размер ставки будет варьироваться от 8,5 тысяч рублей до 17 тысяч 
рублей в зависимости от этапа, на котором прекращается рассмотрение спора», – отмечали 
в Службе финансового уполномоченного.

В течение второй половины 2019 года СРО «МиР» вела активный диалог с АНО «СОДФУ», 
чтобы членам объединения было максимально комфортно перейти к взаимодействию с финан-
совым уполномоченным. Для этого, в том числе, в декабре было  организовано тестирование 
ЛК для членов объединения.

 
Обращаем внимание, что Федеральным законом от 02.08.2019 № 271-ФЗ с 1 июля 2020 

года законом повышаются требования к деловой репутации владельцев и руководителей 
микрокредитных компаний для исключения доступа недобросовестных лиц к управлению 
финансовыми организациями. 

Кроме того, будет увеличен размер собственного капитала микрокредитных компаний. 
Закон устанавливает, что его минимальный размер с 1 июля 2020 года будет составлять 1 млн 
рублей, а к 1 июля 2024 года будет поэтапно (на 1 млн рублей ежегодно) повышен до 5 млн 
рублей.
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О СРО «МИР»

Саморегулируемая организация Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансиро-
вание и Развитие» (СРО «МиР») создана ведущими участниками российского микрофинан-
сового рынка с опорой на колоссальный опыт взаимодействия с регулирующими органами 
Российского Микрофинансового Центра и Национального партнерства участников микрофи-
нансового рынка (НАУМИР).

МИССИЯ

Содействовать развитию рынка микрофинансирования в России с целью повышения 
доступности финансовых услуг и защиты прав потребителей. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Формирование цивилизованного микрофинансового рынка:
• Борьба с недобросовестными практиками на микрофинансовом рынке;
• Борьба с нелегальными кредиторами;
• Защита прав потребителей финансовых услуг.

2. Повышение доступности финансовых услуг:
• Развитие современных технологий в области микрофинансирования;
• Поддержка региональных компаний в различных вопросах развития бизнеса. 

3. Повышение финансовой грамотности:
• Проведение мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности насе-

ления, создание обучающих материалов;
• Содействие повышению прозрачности деятельности МФО.

4. Защита интересов членов СРО:
• Взаимодействие с регулирующими органами с целью формирования более комфорт-

ной среды для ведения бизнеса;
• Содействие членам СРО в привлечении финансирования, облегчение доступа МФО 

к финансовым ресурсам;
• Работа с поставщиками услуг МФО.

5. Содействие инфраструктурному развитию отрасли.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

1. Защита интересов членов СРО, в том числе и в отношениях с государственными органами:
• Содействие в решении вопросов, возникающих при взаимодействии с регулирующими 

органами;
• Помощь в приведении внутренней документации в соответствие с требованиями нор-

мативно-правовых актов;
• Правовая поддержка в ходе прохождения проверок.
 

2. Работа, направленная на повышение доверия к членам СРО:
• Разработка и внедрение на практике стандартов ведения бизнеса;
• Защита прав потребителей на рынке микрофинансирования, в том числе с привлече-

нием финансового омбудсмена для разрешения споров.

3. Донесение до государственных органов позиции профессионального сообщества по раз-
личным актуальным вопросам:

• Участие в разработке нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы членов 
СРО.

4. Участие в профессиональной жизни микрофинансового сообщества:
Члены СРО имеют возможность принимать участие в различных мероприятиях, организуе-

мых СРО «МиР»:
• Круглые столы с участием представителей различных государственных органов по акту-

альным вопросам микрофинансового рынка;
• Комитеты, объединяющие профессионалов микрофинансового рынка;
• Рабочие группы, создаваемые с целью выработки мнения профессионального сообще-

ства о находящихся в разработке нормативных актах.
 
5. Формирование объективного имиджа членов СРО «МиР» и рынка микрофинансирования 

в целом:
Одной из важнейших целей СРО «МиР» является формирование и укрепление объектив-

ного имиджа МФО (в первую очередь — членов СРО) в глазах потенциальных клиентов, а также 
в глазах сотрудников государственных органов.

• Работа со средствами массовой информации, в том числе в сети Интернет;
• Всероссийский конкурс «Микрофинансирование и Развитие» среди авторов публика-

ций в СМИ по теме микрофинансирования в России;
• Работа с жалобами клиентов МФО, в том числе с привлечением к рассмотрению спор-

ных вопросов финансового омбудсмена.

СТАТУС ЧЛЕНА СРО «МИР»

Статус члена СРО «МиР» никогда не являлся простой формальностью. Еще до принятия 
изменений в Федеральный закон №151-ФЗ («О микрофинансовой деятельности и микрофи-
нансовых организациях», обязавших все МФО состоять в СРО МФО, нахождение в нашем объ-
единении воспринималось как особое положение участника рынка, означало его готовность 
постоянно совершенствоваться и влиять на вектор развития микрофинансирования в России 
в режиме реального времени.

На протяжении шести лет, прошедших с момента образования СРО «МиР», микрофинансо-
вый рынок значительно изменился, а вместе с ним изменились и мы с вами. Разумеется, все это 
время мы меняли и расширяли линейку  сервисов и услуг, которые предоставляем вам, 

• чтобы вы были первыми, кто узнает самые последние новости рынка,
• чтобы вам было проще других адаптироваться к изменяющемуся регулированию,
• чтобы именно ваш голос был услышан регуляторами и властями.

На текущий момент члены СРО «МиР» обладают широким кругом возможностей и приви-
легий от доступа к типовым обязательным к наличию документам до уникальных информаци-
онных продуктов. Информация о них доступна на сайте объединения: https://npmir.ru/. Также 
данные о многих из них вы найдете на страницах данного отчета.
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СТРУКТУРА И ОРГАНЫ  
УПРАВЛЕНИЯ 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СРО «МИР» 
Высший орган управления СРО «МиР». В заседаниях общего собрания участвуют полномочные 
представители микрофинансовых организаций – членов объединения. 

СОВЕТ «МИР» 
Постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО «МиР», осуществляющий 
общее руководство деятельностью объединения в период между общими собраниями его 
членов. 
В состав Совета СРО «МиР» входят представители компаний – членов СРО «МиР» и независи-
мые члены. 

МЕХТИЕВ Эльман Октай оглу, председатель Совета 

С 1994 по 1998 год — Samsung Electronics (директор по сервису 
в России и странах СНГ). С 1998 по 2005 год — GE Medical Systems 
(директор по сервису в России и СНГ, Technical Operations Manager 
по Восточной Европе, директор по сервису и развитию бизнеса 
в России и странах СНГ).
C 2005 по 2014 год — GE Money Bank (директор по интеграции,   
директор департаментов регионального развития, ритейловых про-
даж, по работе с партнерами, по развитию бизнеса, член правления).
С 2014 года по 2018 год –  Ассоциация российских банков (совет-

ник президента, исполнительный вице-президент).
В декабре 2018 года избран председателем совета СРО «МиР», а также президентом СРО 
НАПКА (Национальная ассоциация коллекторских агентств).
Является заместителем руководителя Экспертного совета Банка России по защите прав потре-
бителей финансовых услуг, председателем рабочей группы по МФО Экспертного совета по 
НФО при Комитете Госдумы по финрынку, членом Консультативного совета при уполномочен-
ном органе по защите прав субъектов персональных данных (Роскомнадзоре).

 АЛЕНИНА Валентина Михайловна, член Совета 

Директор МКК «Фонд микрофинансирования предприниматель-
ства Республики Крым» (с сентября 2014 года).
Имеет более чем 25-летний опыт в сфере руководства. Явля-
ется сопредседателем Крымского отделения «Деловой России» 
и сопредседателем Крымского Центра общественных процедур 
«Бизнес против коррупции». Депутат Красногвардейского район-
ного совета четырех созывов.

Награды, поощрения: Почетная грамота Президиума Верховной Рады Автономной Респу-
блики Крым, Почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Автоном-
ной Республики Крым», Почётная грамота Совета Министров Республики Крым.

БАСЕНКО Алексей Юрьевич, член Совета

Генеральный директор МКК «СимплФинанс» (SimpleFinance).
Имеет более чем 10-летний опыт работы в финтех-компаниях 
и банках, а также в целом — в области кредитования малого и сред-
него бизнеса, ипотеки, розничного кредитования и финансового 
консалтинга. 
До прихода в МКК «СимплФинанс» работал в качестве генераль-
ного директора InCredit LLC, руководителя управления продаж 
Кредитмарт LLC, руководителем отдела заключения сделок и сер-
висного сопровождения в GE Money Bank.

ВИШНЯКОВ Игорь Петрович, член Совета

Председатель Совета директоров ГК «Деньги сразу». 
С 2003 года начал заниматься предпринимательской деятельно-
стью, которую продолжает и в настоящее время.
В 2003 году создал и возглавил сеть магазинов по продаже теле-
фонов и сотовой связи. В 2011 году совместно с партнерами создал 
и возглавил МФО, которая стала работать под брендом «Деньги 
Сразу». 
Под его руководством компания стала обладателем профессио-

нальной премии за высокое качество, прозрачность и эффективность микрофинансовой дея-
тельности «Золотой рубль», трижды стала лауреатом объединенной итоговой премии в обла-
сти финансов «Финансовая элита России».
В 2015 году основал благотворительный фонд «Добро сразу», который ведет активную благо-
творительную работу на всей территории России.

ГОРОДЕЦКИЙ Александр Рафаилович, член Совета
 
Управляющий партнер  «СТРАТЕДЖИ КЭПИТАЛ АДВАЙЗОР ЛИМИ-
ТЕД» (ранее Фонд прямых инвестиций «Стратегия»).
С 2015 года – член Совета директоров Zoltav resources;
2006 – 2008 год – первый заместитель председателя Совета дирек-
торов группы компаний EastOne;
2000 – 2006 год – президент ТНК-BP Украина;
1998 – 2000 год – глава департамент оптовой реализации нефте-
продуктов в компания «ТНК»;

1995 – 1998 год – директор департамента поставки сырья в компании «Альфа-Эко».

ГРИШИН Олег Александрович, член Совета

Генеральный директор МФК «МигКредит».
Обладает более чем 20-летним управленческим опытом работы 
в банках, специализирующихся, в том числе, на розничном бизнесе 
и платежных сервисах.
До перехода на работу в МФК «МигКредит» Олег Гришин рабо-
тал в качестве председателя правления НКО «Рапида», ранее – 
вице-президента банка «Петрокоммерц».
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  ЗИНОВЬЕВ Антон Валерьевич, член Совета

Основатель и управляющий партнер МФК «КарМани» (CarMoney).
Занимается бизнесом более 27 лет. В залоговом бизнесе 12 лет, 
в МФО 8 лет. Более 10 успешно реализованных бизнес-проектов.
С 2010 года по настоящее время – основатель, управляющий пар-
тнер МФК «КарМани»».
Сотрудничает с Московской школой управления «Сколково». 
Выпускник бизнес-программ «СКОЛКОВО Практикум», «Практи-

кум Совет директоров», «Лидеры как Преподаватели».

ЗОРНИКОВА Оксана Геннадьевна, член Совета

Заместитель директора СРО «МиР» (на конец 2019 года – замести-
тель руководителя Государственного фонда поддержки малого пред-
принимательства Воронежской области, заместитель руководителя 
МКК «Фонд развития предпринимательства Воронежской области»).
С 2003 по 2010 год руководитель 8 общественных приемных депу-
тата Государственной Думы РФ Чижова С.В., координатор 23 город-
ских общественных приемных партии «Единая Россия», помощник 
депутата Областной Думы Астанкова В.А. – руководителя обще-

ственной приемной председателя партии «Единая Россия».
С 2010 года  по 2020 год – заместитель руководителя Государственного фонда поддержки 
малого предпринимательства Воронежской области, заместитель руководителя МКК «Фонд 
развития предпринимательства Воронежской области».

КУРИНОВА Яна Игоревна, член Совета

Директор МФК «Ростовское региональное агентство поддержки 
предпринимательства» (РРАПП).
С 2008 года по 2016 год занимала различные посты в  Министер-
стве экономики, торговли, международных и внешнеэкономиче-
ских связей Ростовской области, а также Департаменте  инвестиций 
и предпринимательства Ростовской области. 
С 2017 по 2019 год работала в Министерстве экономического раз-

вития Ростовской области, в том числе в должности начальника управления развития и под-
держки предпринимательства.
С февраля 2019 года по настоящее время – директор РРАПП.

ЛИСИН Виктор Васильевич, член Совета

Исполнительный вице-президент Национальной ассоциации участ-
ников микрофинансового рынка (НАУМИР).
Имеет более чем 30-летний опыт работы на руководящих постах. 
В разные годы занимал должности начальника управления лицен-
зирования и ценообразования администрации Московской обла-
сти, заместителя председателя комитета по управлению имуще-
ством Московской области,

Проректор НОУ ВШПП. Являлся главой Пушкинского района и города Пушкино. 
В должности исполнительного вице-президента НАУМИР работает с 2014 года.

МАСЛОВ Александр Владиславович, член Совета

Исполнительный директор МКК «Агентство по поддержке малого 
и среднего бизнеса в Чувашской Республике».
Работает в МКК с 2010 года, где начинал в должности финансо-
вого аналитика. В 2012 году переведен на должность ведущего 
финансового аналитика, в 2013 году – заместителя исполнитель-
ного директора. 
С мая 2014 года по настоящее время в должности руководителя 
организации. 

Является Председателем Комитета по вопросам деятельности НкМФО – членов СРО «МиР», чле-
ном рабочей группы по содействию развития предпринимательства и реализации национальной 
предпринимательской инициативы при Экономическом совете при Главе Чувашской Республики. 
В 2012 году награжден благодарностью министра экономического развития Чувашской Респу-
блики за успехи, достигнутые в работе и многолетний добросовестный труд, в 2014 году – гра-
мотой Министерства экономического развития республики Крым за оказание методической 
помощи, информационно-консультационную поддержку в организации деятельности НКО 
«Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым», в 2015 году – бла-
годарностью Главы города Новочебоксарск за активную работу по развитию и укреплению 
предпринимательства.

ПОНОМАРЕВ Андрей Николаевич, член Совета

Генеральный директор и сооснователь МФК «ВЭББАНКИР».  
В разные годы работал в таких компаниях как АО «ОйлПродакт», 
«Бизнес Группа Паритет» (NEIMS), Capital Research Group (NEIMS), 
а также крупнейших российских банках (в том числе топ-10). 
С 2012 года по настоящее время является генеральным директо-
ром МФК «ВЭББАНКИР» .

ПРОВКИН Юрий Игоревич, член Совета

Сооснователь ГК Eqvanta.
Работает в финансовой сфере с 2008 года, успешно реализовывая 
проекты в области корпоративного развития и венчурного инве-
стирования.
Одно из главных достижений Ю.Провкина — создание и развитие 
с нуля первой в России МФО в сегменте займов «до зарплаты». 
В 2017 году МФК «Быстроденьги» стала частью Eqvanta —группы ком-
паний, работающих в сфере альтернативных финансов и технологий. 

С 2013 года является учредителем и членом совета директоров сети агентств недвижимости 
«Century 21 Россия». 
С 2017 года — ключевой инвестор онлайн-сервиса покупки и продажи вторичного жилья Beri.ru.
В сентябре 2018 года стал лауреатом всероссийской премии «Репутация» в номинации «За 
вклад в развитие микрофинансирования в России». 
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РОЖКОВСКИЙ Антон Александрович, независимый член Совета 

С 2011 по 2017 год являлся главным исполнительным директо-
ром, соучредителем, членом Совета директоров ООО «Джет Мани 
Микрофинанс». Является лауреатом премии «Профессиональная 
репутация» Министерства финансов России в номинации «Вклад 
в развитие микрофинансирования в России» в 2015 году.
Является Соучредителем и Председателем Совета директоров 
ООО НКО «Мобильная карта», с 2015 года и по настоящее время 

руководит проектом «ПЕРВЫЙ ЦУПИС», обеспечивающим экосистему электронных платежей 
для любителей спортивных ставок. Ежемесячно компания обрабатывает свыше 2 млн платежей.
Является Членом Совета директоров Первой Саморегулируемой Организации Российских 
Букмекеров (г. Москва, Россия) с 2015 года.

СИДОРОВА Екатерина Владимировна, член Совета

Генеральный директор МФК «ОТП ФИНАНС». 
Работает в сфере микрофинансирования с 2010 года.
С 2010 года по 2012 год занимала пост вице-президента по финан-
сам компании AFRG, с 2012 года  2014 год – генерального дирек-
тора ОАО «ФИНОТДЕЛ».
с 2015 года по настоящее время  руководит МФК «ОТП Финанс», 
входящей в состав международной финансовой группы ОТП (OTP 
Group), одного из лидеров рынка финансовых услуг Центральной 
и Восточной Европы.

ХОРОШКО Ирина Михайловна, член Совета

Генеральный директор МФК «Мани Мен». 
С 2010 года по 2011 год работала в ОАО «Банк Открытие»,  а с 2011 
года по 2013 год- в «Столичном коллекторском агентстве». 
В 2013 году в МФК «Мани Мен», где занимала должности 
портфельного риск-менеджера, а затем директора по рискам. 
В 2018 году была назначена генеральным директором компании.

ЧЕТВЕРИКОВ Сергей Викторович, член Совета

Генеральный директор МКК «Выдающиеся Кредиты». 
В разные годы работал в  ООО «Нестле Фуд», ЗАО ИНГ Банк (Евра-
зия) ЗАО, ЗАО «Банк Натексис», ЗАО «Стандарт Банк», ЗАО «Банк 
Интеза», ООО «Эйч-эс-би-си Банк (PP)» (HSBC Group).
В 2015 году перешел в ПАО «Сбербанк», где занимал должности 
управляющего директора управления синдицированного кредитова-
ния департамента кредитования и управляющего директора управле-
ния структурных кредитных продуктов департамента кредитования.

С 2018 года по настоящее время является управляющим директором, начальником управления 
кредитных продуктов малого и микро бизнеса, дивизион «кредитные продукты и процессы» 
в ПАО «Сбербанк», а также генеральным директором в МКК «Выдающиеся Кредиты».

ШАГУН Тимофей Владимирович, член Совета

Генеральный директор МФК «Рево Технологии».
В период с 2010 года по 2014 год работал на различных должно-
стях в компаниях группы
«Настюша». Опыт руководства бухгалтерией на одном из предприя-
тий группы позволил успешно выстроить работу с нуля в направле-
нии бухгалтерии/финансов и в дальнейшем возглавить МФК «Рево 
Технологии».

ДИРЕКТОР СРО «МИР» 

Осуществляет руководство деятельностью СРО «МиР» в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, Уставом объединения, решениями Общего собрания его членов и Совета. 

СТРАТЬЕВА Елена Сергеевна  

Е. Стратьева также является президентом Национальной ассоциа-
ции участников микрофинансового рынка (НАУМИР). В микрофи-
нансировании с 2002 года.
Входит в состав: Экспертного совета по финансовой грамотности 
при Банке России, Экспертного совета по микрофинансированию 
и кредитной кооперации при Банке России, Экспертного совета 
по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных 

акционеров при Банке России, рабочей группы Банка России по финансированию малого 
и среднего предпринимательства, Комитета ТПП РФ по поддержке и развитию МСП, Подкоми-
тета по микрофинансированию Комитета ТПП России по развитию малого и среднего пред-
принимательства.
Принимала участие в разработке законов «О кредитной кооперации», «О микрофинансо-
вой деятельности и микрофинансовых организациях», «О потребительском кредите (займе)», 
подзаконных нормативных актов, стандартов деятельности объединений микрофинансовых 
институтов.
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КОМИТЕТЫ СРО «МИР»
СРО «МиР» – это не просто объединение, это сообщество профессионалов. На базе объедине-
ния ведут работу 9 Комитетов, взаимодействующих с органами власти, бизнес-сообществом 
и средствами массовой информации, а также разрабатывающих сегодня нормативные доку-
менты, по которым завтра будет жить весь рынок!

КОНТРОЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СРО «МИР»
 
Постоянный специализированный орган СРО, предусмотренный в обязательном порядке уста-
вом СРО и Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», осуществляющий 
контроль за соблюдением членами СРО стандартов и правил СРО.

ЗАДАЧИ КОМИТЕТА: 
• Оценка готовности к членству в СРО микрофинансовых организаций, претендующих  
на вступление (комитет представляет Совету СРО письменное заключение по этому вопросу). 
Для этого комитет наделен правом запрашивать у МФО – заявителей документы и сведения, 
необходимые для этой оценки;
• Ежеквартальный сбор (в срок до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным 
календарным периодом) от членов СРО их отчетов в Банк России, а также бухгалтерских балан-
сов и отчетов о финансовых результатах. Расчет обобщенных и средних значений экономиче-
ских показателей по всем членам СРО;
• Организация документальных проверок членов СРО по фактам и обстоятельствам, изло-
женным в жалобах потребителей микрофинансовых услуг, а также при выявлении в СМИ нега-
тивной информации о деятельности членов СРО; выявление признаков нарушений членами 
СРО стандартов и правил СРО;
• Организация плановых и внеплановых выездных проверок членов СРО на предмет соблю-
дения законодательства Российской Федерации, стандартов и правил СРО.
 

Председатель комитета –  
КЕРИМОВА Элла,  
руководитель отдела контроля СРО «МиР».

«Контрольный комитет СРО «МиР» проводит постоянный 
анализ результатов проверок, обновляет и дополняет пере-

чень выявленных типичных нарушений. Владение этой информа-
цией, на наш взгляд, может позволить компаниям самостоятельно 
обнаруживать и устранять нарушения. Тем более, что большинство 
из них касаются исполнения профильного закона (№151-ФЗ) и Базо-

вого стандарта защиты прав и интересов потребителей финуслуг МФО», – отмечает пред-
ставитель Контрольного комитета» Э.Керимова.

Подробная информация об итогах деятельности Комитета в 2019 году содержится в разделе 
«Деятельность СРО  «МиР».

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОМИТЕТ СРО «МИР»
 
Специализированный орган СРО «МиР» по рассмотрению дел о применении мер дисципли-
нарного воздействия СРО в отношении МФО – членов объединения при выявлении наруше-
ний ими требований законодательства, стандартов и правил СРО.

Дисциплинарный комитет изучает жалобы членов СРО, потребителей их услуг и замечания 
органов власти к членам СРО и выносит ходатайства о проверках членов СРО.
По итогам проверок, если выявляются нарушения стандартов и правил СРО, комитет выносит 
решения о применении мер дисциплинарного воздействия – штрафования членов СРО или 
ограничения их прав внутри СРО (вплоть до исключения). 
 
ЗАДАЧИ КОМИТЕТА: 
Вынесение решения о применении мер дисциплинарного воздействия по итогам проверок, 
в случае выявления нарушения стандартов СРО.

Председатель комитета –  
РАЗУМОВСКАЯ Ирина,  
руководитель юридического департамента  
ООО МФК «Мани Мен».

ПРАВОВОЙ КОМИТЕТ 
 
Создан на основании решения Совета СРО в мае 2014 года. Правовой комитет объединяет 
юристов-практиков из числа компаний-членов СРО «МиР», а также экспертов микрофинансо-
вой отрасли. Основными задачами Правового комитета являются правовое обеспечение нор-
мотворческой деятельности СРО и взаимодействие с органами государственной власти. 
 
ЗАДАЧИ КОМИТЕТА: 
• Подготовка проектов правовых документов (анализ, правовая экспертиза, подготовка 
заключения), участие в обсуждении проектов нормативно-правовых актов по вопросам, каса-
ющимся микрофинансирования и деятельности саморегулируемых организаций;
• Участие в подготовке мотивированного заключения СРО по проектам федеральных зако-
нов, регулирующих финансовые рынки, касающихся деятельности Партнерства;
• Подготовка самостоятельно или совместно с другими комитетами Партнерства предложе-
ния о создании, изменении или отмене локальных нормативных актов, приказов, стандартов, 
распоряжений иных внутренних документов Партнерства;
• Участие в разработке предложений по совершенствованию организации правового обе-
спечения деятельности Партнерства;
• Оказание членам партнерства юридическое содействие по вопросам, относящимся 
к защите их законных прав и интересов;
• Взаимодействие с государственными, общественными органами и организациями при 
реализации целей и задач Партнерства в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;
• Курирование вопросов переписки Партнерства с государственными органами, в том 
числе готовит запросы в государственные органы, формулирует правовые позиции Партнер-
ства, доводимые до государственных органов;
• Участие представителя Комитета в качестве наблюдателя при проведении Банком Рос-
сии проверок членов Партнерства на основании обращения члена Партнерства. Подготовка 
мотивированного суждения Партнерства относительно проверки, подготовка мотивирован-
ного мнения относительно наличия оснований для отзыва разрешения у члена Партнерства 
или исключения его из реестра финансовых организаций соответствующего вида.
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Председатель комитета –  
НОВИЦКАЯ Александра,  
директор по правовым и корпоративным вопросам  
МФК «Быстроденьги». 

КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТАМ  
И ПРАВИЛАМ МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Начал свою деятельность в рамках работы саморегулируемой организации в феврале 2014 
года. На сегодняшний день в состав Комитета входят ведущие специалисты и руководители 
лидирующих микрофинансовых организаций, входящих в СРО.

ЗАДАЧИ КОМИТЕТА: 
• Разработка и внедрение единых стандартов и правил микрофинансовой деятельности 
членов СРО «МиР»;
• Изучение отечественной и зарубежной практик саморегулирования и подготовка реко-
мендаций по применению норм, стандартов и правил микрофинансовой деятельности;
• Изучение практики исполнения стандартов и правил членами СРО «МиР», разработка 
рекомендаций и предложений по их соблюдению и совершенствованию;
• Взаимодействие с экспертами, специалистами, профессиональными объединениями, 
представителями Государственных органов, представителями высших учебных заведений, дру-
гими участниками финансовых рынков в целях совершенствования стандартов и правил СРО 
«МиР»;
• Инициирование проведения Контрольным комитетом проверок, организация методиче-
ской работы по разъяснению и применению стандартов и правил микрофинансовой деятель-
ности СРО «МиР».
 

Председатель комитета –  
ГАВРИШИН Олег,  
начальник отдела правого сопровождения  
МФК «ВЭББАНКИР».

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ МИКРОФИНАСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ФИНАСИРОВАНИЯ 
 
Создан в декабре 2015 года. Поводом для создания отдельного комитета, представляющего 
интересы некоммерческих микрофинансовых организаций, являются особенности их право-
вого регулирования и статуса.
 Отличительными «чертами» некоммерческих микрофинансовых организаций являются:
• Поддержка и развитие предпринимательства, как главная цель и задача деятельности 
НкМФО;

• Наличие помимо Банка России иных регуляторов в лице Минэкономразвития РФ, реги-
ональных и (или) местных органов власти, а также контрольно-надзорных органов в лице  
контрольно-счетных палат и органов финансового контроля;
• Наличие дополнительных требований к порядку предоставления микрозаймов: ограниче-
ние по марже – не выше ключевой ставки Банка России, ограничение по сроку предоставления 
микрозаймов – не более 3-х лет, и иные требования, связанные с определением лиц, которым 
предоставляются микрозаймы, и дополнительными нормативами, обязательными для соблю-
дения НкМФО;
• Ограничение по территории, на которой может работать НкМФО – как правило, в преде-
лах субъекта РФ.
 
ЗАДАЧИ КОМИТЕТА:
• Аналитическая, экспертная и информационно- консультационная поддержка деятельно-
сти некоммерческих микрофинансовых организаций – членов СРО «МиР»;
• Анализ правоприменительной практики;
• Мониторинг деятельности НкМФО;
• Изучение отечественной и зарубежной практик деятельности МФО и подготовка реко-
мендаций по применению таких практик, норм, стандартов и правил в деятельности СРО;
• Создание рабочих групп и привлечения для участия в них экспертов и специалистов для 
обсуждения и реализации программ и проектов СРО, связанных с деятельностью НкМФО;
• Подготовка предложений и рекомендаций по вопросам деятельности НкМФО для Банка 
России, Минэкономразвития РФ и иных органов власти.
 

Председатель комитета –  
МАСЛОВ Александр,  
исполнительный директор МКК «Агентство по поддержке  
малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике». 
 

«Некоммерческие МФО уже довольно давно стали частью 
микрофинансового рынка. Но вместе с тем не стоит забы-

вать, что у наших организаций своя история возникновения, особен-
ности регулирования и специфические ограничения в работе. Нас 
традиционно объединяет множество общих вопросов и идей.

Для обсуждения этих вопросов на базе СРО «МиР» создан наш комитет – открытая и демокра-
тичная площадка, на которой каждая некоммерческая МФО может поделиться своими идеями 
и узнать мнение коллег. Мы обсуждаем вопросы связанные с альтернативными источниками 
фондирования, технологиями микрофинансирования бизнеса, практикой правоприменения при 
проверках контрольно-надзорных органов и многое другое.
За годы работы нам удалось не только наладить диалог между некоммерческими МФО, входя-
щими с СРО «МиР», но и «достучаться» до регуляторов – Банка России и Министерства эконо-
мического развития.
Наш комитет открыт для всех некоммерческих МФО. Если вы хотите быть в курсе последних 
новостей и принимать участие в работе Комитета, напишите о себе по адресу nkmfo@npmir.
ru с указанием имени, должности и организации, которую вы представляете», – А.Маслов.

КОМИТЕТ ПО PR И GR – ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Создан в феврале 2014 года по единогласному решению Совета саморегулируемой организа-
ции. В состав Комитета вошли представители членов Совета и Президиума объединения.
 
ЗАДАЧИ КОМИТЕТА: 
• Формирование позитивного общественного мнения о микрофинансовой отрасли;
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• Поддержание и укрепление имиджа саморегулирования как основы в области микрофи-
нансирования;
• Продвижение основных тенденций развития отрасли: прозрачности рынка, клиентоори-
ентированности и инновационности МФО;
• Информирование целевых аудиторий;
• Выстраивание партнёрских отношений со СМИ и представителями регулирующих 
органов;
• Поддержание на рынке «здоровой» конкуренции.
 

Председатель комитета –  
КРАСНЮК Кирилл,  
директор по коммуникациям в IDF Eurasia.

«Активный рост рынка альтернативного кредитования, 
увеличение клиентской базы, внедрения новых и самых пере-

довых технологий сделало сектор микрофинансирования заметным 
и влиятельным как среди пользователей, так и среди средств мас-
совой информации. Сегодня рынок переживает не самые простые 
времена. К сожалению, недобросовестные практики нелегальных 

контор негативным образом отразились на рынке.  Активное продвижение рынка со стороны  
СРО «МиР», а также крупнейших игроков сектора уже дает положительные результаты. На 
постоянной основе публикуются материалы, интервью, исследования по рынку. Компании не 
только внедряют лучшие международные практики, но и активно призывают другие компании 
пользоваться ими. Однако не стоит забывать и про средние и небольшие компании, которые 
активно работают, делятся экспертизой и мнениями.  Уверен, что наша совместная работа по 
улучшению и продвижению имиджа сектора даст хорошие результаты», – К.Краснюк.

КОМИТЕТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Создан в мае 2014 года по поручению членов Совета саморегулируемой организации. В состав 
Комитета вошли руководители и ведущие специалисты служб безопасности крупнейших 
микрофинансовых организаций, входящих в состав СРО. 
 
ЗАДАЧИ КОМИТЕТА: 
• Разработка комплексных мер и решений существующих проблем безопасности микрофи-
нансовых организаций;
• Взаимодействие служб безопасности членов СРО «МиР»;
• Стандартизация подходов в вопросах обеспечения безопасности;
• Взаимодействие с государственными органами в вопросах безопасности;
• Прогнозирование и профилактика угроз безопасности микрофинансовых организаций;
• Разработка и совершенствование систем безопасности;
• Обеспечение безопасности деятельности СРО «МиР».
 

 Председатель комитета –  
ГРУНТОВ Антон,  
директор по безопасности ГК Eqvanta.

«Динамичное развитие рынка микрофинансовых услуг тре-
бует постоянного совершенствования системы безопасно-

сти, работающей в интересах его участников. С учетом масшта-
бов бизнеса, он требует современного комплексного подхода по 
его защите. Задачи по регулярному анализу внешних и внутренних 

угроз, а также реализация мероприятий по их локализации, призвана решать комплексная 
система безопасности. При ее реализации необходимо учесть интересы различных участни-
ков финансовых рынков, которые совместно смогут вывести на значительно более высокий 
уровень безопасность микрофинансовой деятельности и в дальнейшем снизить уровень выяв-
ляемых угроз. Для этого необходимо улучшать как наше внутреннее, так и внешнее взаимо-
действие и совместно применять самые передовые практики по борьбе с угрозами бизнесу»,  
– А.Грунтов.

КОМИТЕТ ПО РИСК-МЕНЕДЖМЕНТУ 
 
Создан в 2016 году по поручению членов Совета СРО. В состав Комитета вошли руководители 
подразделений по управлению рисками крупнейших микрофинансовых организаций, входя-
щих 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.
 
ЗАДАЧИ КОМИТЕТА:
• Участие в разработке и совершенствовании отраслевого Базового стандарта по управле-
нию рисками;
• Подготовка рекомендаций и предложений регулятору по кредитному анализу потенци-
альных заемщиков в отрасли микрофинансирования;
• Анализ методов мошенничества и путей их предотвращения в отрасли микрофинансиро-
вания;
• Изучение сервисов поиска дополнительных данных, новых решений верификации персо-
нальных данных, сотрудничества с кредитными бюро и организация партнерства с ними;
• Взаимодействие с органами государственной власти, общественными, аналитическими 
и учебными организациями в рамках реализации разработки и утверждения стандартов 
работы в данной сфере.
 

Председатель комитета –  
ВЕСОВЩУК Сергей,  
операционный директор МФК «Быстроденьги». 

 
 

ПОДКОМИТЕТ ПО ПОД/ФТ (ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, 
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА)
 
Действует при Правовом комитете СРО «МиР». Подкомитет объединяет специалистов-практи-
ков по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансирования терроризма из числа компаний-членов СРО «МиР», а также экспертов 
микрофинансовой отрасли.
Основной задачей Подкомитета по ПОД/ФТ является предоставление экспертного мнения по 
вопросам противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, 
и финансирования терроризма.
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 ЗАДАЧИ ПОДКОМИТЕТА: 
• Подготовка либо участие в подготовке проектов документов по вопросам ПОД/ФТ, участие 
в обсуждении проектов нормативных правовых актов по вопросам, касающимся противодей-
ствия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования 
терроризма;
• Участие в подготовке мотивированного заключения СРО по проектам федеральных зако-
нов, касающихся противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 
путем, и финансирования терроризма;
• Оказание членам партнерства содействие по вопросам противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

* ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

В первом квартале  2020 года Советом СРО «МиР» был утвержден ряд изменений во 
Внутренние стандарты объединения, предусматривающие в т.ч. скидки по членским 
взносам за участие МФО в специализированных и неспециализированных органах, 
органах управления СРО – Совете, Комитетах, Рабочих группах и Общем собрании.
Система скидок вступает в силу с июля 2020 на основании протоколов заседаний 
соответствующих Органов за истекший квартал. Подробнее с ней можно ознако-
миться на сайте СРО «МиР» в разделе «Членские взносы»
https://npmir.ru/about/sro-mir/fees_sro_mir_mfo.php

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРО «МИР»  
В 2019 ГОДУ 

В 2019 году СРО «МиР» продолжила работу, направленную на развитие микрофинансового 
рынка, повышение его прозрачности и открытости, отслеживанию изменений законодатель-
ства и ведению диалога с властями по введению стимулирующего регулирования, консульти-
рованию членов объединения по вопросам внедрения законодательных изменений в практику.

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ:  

• более 2  тыс. официальных писем в госорганы и порядка 200 встреч с регулятором 
и иными госорганами;

• проверочные мероприятия (плановые и внеплановые) в отношении 73 МФО;
• 880 рассмотренных обращений от физлиц – потребителей финансовых услуг;
• 47 бесплатных вебинаров (и более 3 тыс. участников – сотрудников МФО);
• 15 опросов членов объединения для определения позиции компаний по самым акту-

альным и болезненным для рынка вопросам;
• около 400 новостей на сайте объединения и 250 рассылок с полезной информацией; 
• более 4 тыс. упоминаний объединения в средствах массовой информации; 
• 2 крупнейших микрофинансовых бизнес-форума (MRF);
• 2 отраслевые конференции (посвященные вопросам безопасности и организации 

работы с персоналом МФО);
• 4 выездных региональных семинара для членов объединения;
• 4 выездные встречи с представителями региональных властей и ведомств по вопросу 

выстраивания диалога с представителями рынка, работающими в соответствующих  
регионах.

1. Представители СРО «МиР» и иные эксперты финрынка на заседании Экспертного совета по небанковским 
финансово-кредитным организациям при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку.
2. Елена Стратьева, директор СРО «МиР» на Международном финансовом конгрессе.
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Основные сферы компетенции объединения закреплены в Уставе Саморегулируемой орга-
низации Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие».

Согласно статье 4 «Цели и предмет деятельности», пункту 2 Устава, «предметом деятель-
ности Союза» является: 

 «4.2.1 самостоятельная разработка и/или участие в разработке определенных видов базо-
вых стандартов в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015г. №223-ФЗ «О саморегу-
лируемых организациях в сфере финансового рынка» и требованиями Банка России; 

4.2.2. осуществление контроля за соблюдением членами Союза требований федеральных 
законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых 
актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутрен-
них стандартов и иных внутренних документов Союза; 

4.2.3. осуществление анализа деятельности членов Союза на основании информации, пре-
доставляемой ими в Союз в установленном порядке; 

4.2.4. организация обучения сотрудников микрофинансовых организаций; 
4.2.5. предоставление членам Союза правовой, организационной и иной поддержки; 
4.2.6. рассмотрение жалоб на действия (бездействие) членов Союза; 
4.2.7. ведение Реестра микрофинансовых организаций – членов Союза, публикация инфор-

мации о деятельности членов Союза в порядке, установленном федеральным законодатель-
ством и внутренними документами Союза. 

4.2.8. взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации, орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само- 
управления, Банком России и иными органами в порядке, предусмотренном Федеральным 
законодательством и иными нормативными правовыми актами; 

4.2.9. представление интересов членов Союза в органах государственной власти Россий-
ской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 
местного самоуправления, Банке России и иных органах в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законодательством и иными нормативными правовыми актами; 

4.2.10 осуществление информационно-издательской деятельности для целей Союза; 
4.2.11. защита прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых 

услуг, оказываемых членами Союза; 
4.2.12. выполнение иных функций, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом».

  «4.2.1 самостоятельная разработка и/или участие в разработке определенных видов базо-
вых стандартов в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015г. №223-ФЗ «О саморе-
гулируемых организациях в сфере финансового рынка» и требованиями Банка России».

СТАНДАРТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МФО

С момента вступления в силу в 2017 и 2018 годах трех Базовых стандартов ведения микро-
финансовой деятельности (по защите прав потребителей, управлению рисками и совершению 
операций на финрынке), основным разработчиком которых была СРО «МиР», прошло доста-
точное для наработки практики время, в связи с чем в 2019 году объединением в рамках 
деятельности рабочей группы по стандартам при Банке России был предложен ряд изменений 
(добавлений). 

Вместе с тем, все они носили скорее технический характер. Что касается  основной нор-
мотворческой деятельности, основной фокус работы СРО «МиР» в 2019 году был направлен на 
Внутренние стандарты.

Так, с  1 октября 2019 года вступил в силу Внутренний стандарт по работе с просроченной 
задолженностью, регламентирующий процедуру её возврата. Несмотря на то, что документ во 
многом дублирует нормы Федерального закона №230-ФЗ, он, вместе с тем, включает в себя 
ряд новых и/или более точных норм, что делает его уникальным именно для микрофинансо-
вого рынка.

За счет принятия Внутреннего стандарта СРО «МиР» получила инструмент воздействия на 
МФО в этой сфере. До этого момента СРО МФО имела право проверять исполнение основного 
профильного закона – 151-ФЗ («О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых орга-
низациях») и Базовых стандартов для МФО (по защите прав и интересов получателей финуслуг 
МФО,   управления рисками,совершения операций на финрынке), а также внутренних стандар-
тов условий членства (свои в каждой СРО МФО). Вместе с тем, существенная часть обращений 
от потребителей финуслуг в отношении МФО касается именно процедуры взыскания.

«Для оперативного воздействия на своих членов, в том числе проведения проверочных 
мероприятий и последующей реакции дисциплинарного характера, нам необходимо 

было нормативное решение.Более того, косвенно мы получаем возможность воздействовать 
одновременно и на МФО, и на коллекторский рынок,  т.к. в рамках соблюдения стандарта 
МФО обязаны будут включать все нормы и требования, прописанные в нем, в договор цессии 
или агентский договор. Таким образом, у тех компаний, которые раньше могли сказать, «это 
не мы, это все они», не будет больше возможности так делать», – отмечала после принятия 
Внутреннего стандарта Елена Стратьева, директор объединения.

При этом разработан Внутренний стандарт был аппаратом СРО «МиР» совместно с Пра-
вовым комитетом объединения, состоящим из представителей членов саморегулируемой 
организации. СРО «МиР» считает непосредственное участие компаний в разработке доку-
мента доказательством зрелой позиции многих участников рынка в вопросе взаимодействия 
с клиентами.

Традиционная майская встреча представителей МФО – членов СРО «МиР», предваряющая Общее собрание. 
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  «4.2.2. осуществление контроля за соблюдением членами Союза требований федераль-
ных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, 
внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза»;

«4.2.3. осуществление анализа деятельности членов Союза на основании информации, 
предоставляемой ими в Союз в установленном порядке»;

«4.2.6. рассмотрение жалоб на действия (бездействие) членов Союза»;
«4.2.11. защита прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансо-

вых услуг, оказываемых членами Союза».
 
В 2019 году завершилась передача полномочий от Банка России к СРО МФО по контролю 

за деятельностью МФО, работающих в статусе микрокредитных компаний.
Кроме того, на СРО МФО была возложена обязанность предварительного контроля отчетно-

сти МКК (обязательно) и МФК (по желанию компании), предоставляемой в дальнейшем в Банк 
России, на наличие триггеров.

 ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЧЛЕНА СРО «МИР»

Для организации удобной и оперативной работы по сбору и обработке отчетности 
СРО «МиР» был создан и запущен в конце 2018 года новый ресурс – Личный кабинет (ЛК) 
члена саморегулируемой организации, размещенный по адресу https://doc.sromir.ru/. 

В апреле 2019 года Советом СРО «МиР» было утверждено Положение  «Об электронном 
документообороте в СРО «МиР», взаимодействии с членами СРО «МиР» с использованием 
Личного кабинета и Электронной цифровой подписи», согласно которому  ЛК стал официаль-
ным  ресурсом для взаимодействия объединения с членами и кандидатами в члены.

При этом на членов объединения была возложена обязанность использовать ЛК для  
направления отчетности, уведомлений об изменениях в названии, контактных данных, составе 
руководства, а также ответов на письма и запросы, кроме сведений, содержащих в себе госу-
дарственную или служебную тайну.

 
КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Согласно закону №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового 
рынка» с 2017 года плановый контроль за соблюдением микрофинансового законодательства 
перешел к саморегулируемым организациям. СРО МФО обязаны осуществлять плановые про-
верки МФО – членов объединений не реже, чем раз в пять лет.

В 2019 году контрольным отделом  «МиР» было проведено 67 плановых проверок и 6 вне-
плановых проверок  МФО, в т.ч. 17 выездных проверок: 

- 10 проверок в Новосибирске;
- 7 проверок в Санкт-Петербурге.
 
В рамках проверки уполномоченный представитель СРО «МиР» устанавливает:
•  соблюдение МФО требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микро-

финансовой деятельности и микрофинансовых организациях»;
•  cоблюдение МФО требований нормативных актов Банка России, принятых в соответствии 

с Федеральным законом № 151-ФЗ;
•  соблюдение МФО внутренних и базовых стандартов и иных внутренних документов 

СРО «МиР».
 
 

РАБОТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НАРУШЕНИЙ

Контрольный комитет СРО «МиР» проводит постоянный анализ результатов проведения 
проверок, обновляет и дополняет перечень типичных нарушений, выявленных при проверках 
МФО – членов СРО «МиР». Данная информация регулярно доводится до членов СРО «МиР» 
на вебинарах, семинарах, форумах и конференциях, проводимых СРО «МиР» и партнерами. 
Такое информирование позволяет МФО самостоятельно обнаруживать нарушения и опера-
тивно устранять их.

 
ОБРАЩЕНИЯ ОТ ФИЗЛИЦ

В 2019 году СРО «МиР» продолжила оказывать информационную поддержку потребителям 
финансовых услуг, в т.ч. выпускать специальные информационные памятки и колонки в СМИ, 
а также помогать в решении спорных вопрос с между ними и кредиторами.

Всего в 2019 г. СРО «МиР» рассмотрела 870 обращений от потребителей финансовых услуг 
в отношении МФО.

Типология обращений:

Превышение количества звонков, допустимого времени и т.д.

Иное (жалобы на сторонних взыскателей;  выдача займа лицу, при-
знанному недееспособным; отсутствие ответа от менеджера в чате 
компании; технический сбой на сайте компании и др.)

Давление на должника со стороны МФО (без прямых угроз)

Несогласие с начислением %, штрафов и др. по договору займа

Мошенничество (оформление займа по украденным персональным 
данным заемщика)

Звонки и\или sms с угрозами (жизни, здоровью, чести заемщика)

Звонки третьим лицам (родственникам, коллегам, знакомым 
должника)

Испорчена КИ (несвоевременное предоставление МФО данных 
в БКИ, предоставление некорретных данных)

Высокий процент по займам/неустойке (несогласие заемщика 
с условиями подписанного ранее договора / просьбы оспорить 
договор)

Кредит не брал(а), звонки поступают (звонки гражданам, у которых 
ФИО совпадает с заемщиком или которые указаны в договоре контакт-
ным лицом по займу, но, по их заявлениям, не знакомы с заемщиком)

Нет возможности платить (просьбы оказать содействие в реструкту- 
ризации долга, жалобы на тяжелые жизненные обстоятельства,  
не позволяющие заемщику платить до договору займа)
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 «4.2.4. организация обучения сотрудников микрофинансовых организаций» 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

СРО «МиР» предлагает своим членам уникальные бесплатные программы профессиональ-
ного обучения: вебинары, учебные программы, конференции и семинары, круглые столы. Акту-
альную информацию о мероприятиях можно посмотреть в специальном календаре на сайте 
СРО «МиР» http://www.npmir.ru/events/.

В 2019 году СРО «МиР» провела 4 конференции1 и 47 вебинаров по микрофинансовой тематике. 
Развивать направление дистанционного обучения для участников микрофинансового 

рынка СРО «МиР» позволяет партнерство с Российским микрофинансовым центром (РМЦ) 
и постоянное расширение компетенций штатных сотрудников объединения.  

Тематика прошедших в 2019 году вебинаров касалась вопросов изменения законодатель-
ства, организации бухгалтерского учета, работы с клиентами, построения систем риск-менед-
жмента и  взыскания просроченной задолженности.

Слушателями вебинаров СРО «МиР» в 2019 году стали более чем 3 тысячи сотрудников 
МФО - членов объединения.

В начале 2020 года СРО «МиР» провела опрос среди членов объединения, призванный 
выявить уровень удовлетворенности этим сервисом. Исследование выявило высокую вовле-
ченность компаний, состоящих в СРО «МиР», в дистанционные обучающие программы.

Из опроса СРО «МиР». «Посещаете ли вы вебинары объединения?»

1 Информация о крупнейших по количеству участников очных  мероприятиях, проведенных СРО «МиР», 
содержится в отдельном разделе на странице 34

 ФИНАНСОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

В 2019 году начала свою работу Ассоциация Развития Финансовой Грамотности (АРФГ), 
одним из учредителей которой наряду с Банком России и крупнейшими финструктурами 
выступила СРО «МиР». 

Председатель Совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев входит в состав Наблюдательного совета 
Ассоциации.

АРФГ выполняет задачи по масштаби-
рованию успешных инициатив в сфере 
финансовой грамотности и занимается 
поддержкой, координацией и обучением 
волонтеров финансового просвещения.

Цели АРФГ:
• Финансовая и организационная 

поддержка частных и общественных ини-
циатив в области финансового просвеще-
ния населения России, масштабирование 
наиболее эффективных инициатив;

• Координация и развитие волон-
терского движения в области финансо-
вого просвещения.

Представители СРО «МиР» в течение 
всего 2019 года принимали активное уча-
стие в проектах Ассоциации, в том числе 
в качестве спикеров на региональных 
неделях финансовой грамотности. 

Эльман Мехтиев, председатель Совета СРО «МиР» на 
пресс-конференции АРФГ, посвященной мошенничеству 
в финансовой сфере.

Как часто вы посещаете сервисы 
бесплатных вебинаров?

 Регулярно  
 (от 1 раза в месяц и чаще)

 Иногда  
 (не более 5-10 раз в год)

 Редко  
 (2-3 вебинара в год)

 Не посещаем вебинары63,3%

27,8%
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«4.2.5. предоставление членам Союза правовой, организационной и иной поддержки» 
«4.2.9. представление интересов членов Союза в органах государственной власти Россий-

ской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 
местного самоуправления, Банке России и иных органах в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законодательством и иными нормативными правовыми актами» 

«4.2.8. взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации, орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоу-
правления, Банком России и иными органами в порядке, предусмотренном Федеральным 
законодательством и иными нормативными правовыми актами»

В 2019 году СРО «МиР» продолжила оказывать правовую, экспертную и информационную под-
держку членов объединения: вела активный диалог с представителями регуляторов и властей 
(многие из предложенных объединением изменений, в том числе стимулирующих были приняты и 
учтены, в том числе, в 2020 году),  выпускала регулярные обзоры изменений в законодательстве, 
проводила вебинары для оперативного разъяснения особенностей нового регулирования.

 
ОБЗОРЫ ИЗМЕНЕНИЙ В МИКРОФИНАНСОВОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

В целях своевременного информирования членов СРО «МиР» о новых требованиях регуля-
торов и иных правовых новеллах объединение в 2019 году продолжило выпуск ежемесячных 
Правовых дайджестов, содержащих как новости, так и рекомендации Правового комитета по 
исполнению новых требований. 

Кроме того, данный интерактивный правовой справочник для МФО содержал типовые  
правила внутреннего контроля и иные типовые документы, обязательные для компаний.

ТИПОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
 
Важной составляющей экспертной поддержки, оказываемой СРО «МиР» членам объеди-

нения, является подготовка типовых документов. Именно СРО «МиР» предлагает, пожалуй, 
самую широкую их линейку среди всех представленных СРО МФО. Объединение отслеживает 
все соответствующие указания и положения Банка России и обновляет учетные политики, что 
позволяет МФО не только быть в курсе всех ключевых изменений, но и экономить на разра-
ботке документов.

 
Исключением не стал и 2019 год, поэтому на текущий момент МФО – членам СРО «МиР» 

бесплатно доступны:
• Три варианта типовой учетной политики;
• Полный комплект документов по гражданской обороне (внутренние документы, при-

казы, журналы, лекции, опросы и др.);
• Устав (Форма) для МКК и МФК (Форма);
• Протокол учредительного собрания (форма) с указанием лица, уполномоченного подпи-

сывать правила ПВК и Правила предоставления микрозаймов) для МКК и МФК;
• Правила внутреннего контроля для МКК и МФК (варианты с возможностью дистанцион-

ного обслуживания и без него);
• Платежный документ на оплату пошлины за государственную регистрацию юридиче-

ского лица (Форма);
• Платежный документ на оплату пошлины за внесение сведений об организации в госу-

дарственный реестр МФО (Форма);
• Приказ о назначении ответственного за ПВК (с перечнем его функций, сведений об органи-

зации внутреннего контроля, распределением обязанностей между работниками и т.д.) (Форма);
• Полный комплект документов по охране труда;

Наиболее актуальными и востребованными сферами для освещения в рамках вебинаров 
в ходе опроса были названы:

• Бухгалтерский учет;
• Законодательство (текущее и готовящееся к принятию);
• Работа с комиссионными продуктами;
• Аудит;
• Риски.

Обращаем внимание, ссылки на все видеозаписи уже прошедших вебинаров размещены 
на закрытой части сайта (доступ к которой открыт только для членов СРО «МиР») – в разделе 
«Форум». Значительная часть информации, представленной в вебинарах не теряет актуально-
сти еще долгое время после их проведения.

Для получения логина и пароля к закрытой части  нашего сайта необходимо написать обра-
щение через ЛК члена СРО («Реестр обращений»,  далее «Обратиться в СРО»). Обращаем ваше 
внимание, доступ на форум могут получить до шести сотрудников от одной МФО.

 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ  
«БУДУЩЕЕ РЫНКА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ»

СРО «МиР» на регулярной основе проводит региональные семинары для сотрудников МФО, 
в рамках которых знакомит их с последними изменениями в сфере регулирования и надзора 
рынка. Данный формат взаимодействия уже показал себя достаточно эффективным и полез-
ным для всех участников, как с точки зрения обмена информацией, так и с точки зрения выра-
ботки дальнейших совместных шагов.

В 2019 году СРО «МиР» провела четыре региональные семинара в Брянске,  Кемерово, 
Нижнем Новгороде и Новосибирске, общая аудитория которых была представлена сотрудни-
ками порядка 150 МФО.
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• МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ (ПДН): 
• Калькулятор ПДН;
• Типовая методика расчета ПДН для МКК;
• Рекомендации отдела контроля СРО «МиР» к расчету ПДН.
 

КОНСАЛТИНГ И ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ

Ряд индивидуальных вопросов применения законодательства РФ конкретной МФО, в т.ч. 
настройка бизнес-процессов, разработка внутренних не типовых документов и т.п. не входят 
в компетенцию СРО на финрынке. Вместе с тем, СРО «МиР»  постоянно расширяется список 
партнеров, оказывающих соответствующие услуги членам объединения со скидкой.

В 2019 году партнеры объединения оказывали правовой и предпроверочный консалтинг, 
в т.ч. следующие услуги:

• Юридическая консультация;
• Открытие МКК (разработка пакета документов и сопровождение);
• Разработка пакета документов по Гражданской обороне;
• Разработка инвестиционных договоров;
• Разработка Правил внутреннего контроля;
• Составление регламента работы с ЕСИА;
• Экспертиза документов МКК для подачи в ЦБ РФ;
• Оценка эффективности МФ деятельности;
• Разработка и правовая экспертиза внутренней документации  (устав, положения, при-

казы, правила внутреннего контроля (ПВК), договоры и т.д.);
• Консалтинг перед плановыми проверками СРО и Банка России;
• Юридическое сопровождение проверки;
• Постпроверочный консалтинг.
  
Партнерская сеть СРО «МиР» регулярно пополняется не только компаниями, оказываю-

щими консультационные услуги. Так, в конце 2018 года объединение приобрело долю в Специ-
ализированном кредитном бюро (СКБ), чтобы открыть возможность доступа МФО к скидкам на 
услуги БКИ, а также чтобы участвовать в разработке специальных продуктов для МФО.
 

«Ни для кого не секрет, что для крупных бюро кредитных историй микрофинансовый 
рынок не является приоритетным, в результате полноценно сформированные именно 

для МФО продукты со стороны бюро отсутствуют», – поясняла решение о приобретении 
доли Елена Стратьева, директор СРО «МиР». 

  
УЧАСТИЕ В ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

Параллельно СРО «МиР» вела работу по выявлению и учету проектов нормативных актов, 
затрагивающих деятельность членов СРО и отслеживанию их текущего статуса. По всем соответ-
ствующим документам объединением были направлены  отзывы и/или уточняющие запросы 
относительно применения отдельных их пунктов (всего более 200 официальных писем).

Среди наиболее значимых исходящих документов следует отметить подготовленные 
СРО «МиР» отзывы на проекты следующих нормативно-правовых актов:

• Законопроект 307663-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоя-
тельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

• Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием элек-
тронных средств платежа»;

• Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона 
«О потребительском кредите (займе)»;

• Проект № 684667-7 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма» и Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях»;

• Проект Указания Банка России «Об установлении методики определения собственных 
средств (капитала) микрофинансовой компании»;

• Законопроект № 307663-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

В рамках доведения до членов СРО «МиР» норм законодательства были подготовлены 
разъяснения и рекомендации членам СРО в связи с новыми нормативными требованиями.

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ МФО 

 
СРО «МиР» принимала участие в развитии микрофинансового законодательства в части 

защиты прав и интересов МФО – членов СРО. 
 
Государственная Дума РФ: 
• Экспертный совет по НФО при комитете по финрынку; рабочая группа по микрофи-

нансированию (в марте 2020 г. была возглавлена председателем Совета СРО «МиР» Эльманом 
Мехтиевым). 

 Банк России: 
• Экспертный совет по микрофинансированию и кредитной кооперации; 
• Экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акци-

онеров; 
• Экспертный совет по финграмотности; 
• Рабочая группа по финансированию МСП. 

ТПП РФ: 
• Комитет по развитию частного предпринимательства (подкомитет по микрофинансиро-

ванию); 
• Комитет по финрынкам и кредитным организациям ТПП РФ. 
 Основная составляющая работы по подготовке отзывов на законопроекты и иные норма-

тивные акты ведется СРО «МиР» силами Правового комитета и ответственных сотрудников 
аппарата объединения. Вместе с тем, СРО «МиР» важен каждый голос рынка. Для составления 
общего понимания о позиции компаний по всем ключевым для отрасли регуляторным вопро-
сам объединением в 2019 году было проведено 15 опросов членов.

Елена Стратьева, директор СРО «МиР»  на надзорном совещании в Банке России.
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«В рамках «пилота» такого рода рабочих встреч, прошедшего в Нижнем Новгороде нам 
удалось обсудить не только вопросы, требующие от всех нас самого пристального вни-

мания (такие как, например, устранение и предупреждение нарушений участниками рынка про-
цедуры взыскания просроченной задолженности), но и ряд других важных тем. В том числе: 
роль и возможности СРО в части взаимодействия компаний – членов объединения с органами 
госвласти региона, содержание поручения Президента РФ в части «наведения порядка на 
рынке микрокредитования» и возможные пути реализации данного поручения, возможности 
некоммерческих МФО (с госучастием) по поддержке субъектов МСП и многое другое. Интерес 
к встрече и уровень открытости диалога, проявленные всеми приглашенными участниками, 
подтвердили важность и необходимость мероприятий такого формата. И, разумеется, теперь 
мы будем масштабировать эту практику», – отмечала директор СРО «МиР» Елена Стратьева, 
выступавшая в качестве модератора рабочей встречи. 

Вторая такая встреча состоялась в Новосибирске 6 июня 2019 года. В рамках нее собрав-
шиеся уделили особое внимание вопросу формирования правоприменительной практики по 
привлечению к разным видам ответственности нелегальных кредиторов, сильно влияющих 
и отбрасывающих тень на деятельность МФО в регионе, а также вопросу поддержки предпри-
нимательства за счет МФО с госучастием.  

 ДИАЛОГ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ВЛАСТЯМИ

«Микрофинансирование начинается на местах»  – с таким лозунгом в 2019 году СРО 
«МиР» запустила проект налаживания связей между региональными властями и участни-
ками рынка. Проект предусматривает рабочие встречи с представителями администраций, 
территориальных отделений Банка России, министерств и ведомств, а также правоохрани-
тельных органов в различных регионах РФ с последующим взаимодействием с указанными 
ведомствами. 

Рабочие встречи направлены на выявление особенностей микрофинансовой деятельности 
в конкретных регионах и актуальных проблем, с которыми сталкиваются как участники рынка, 
так и представители властей при взаимодействии с ними. Таким образом, основная цель само-
регулируемой организации – содействие выстраиванию качественного диалога «на местах» 
между всеми заинтересованными в построении цивилизованного и социально ответственного 
микрофинансового рынка сторонами. 

Первое мероприятие такого формата состоялось в Нижнем Новгороде 17 апреля 2019 года 
при поддержке Волго-Вятского филиала Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики». 

Рабочая встреча СРО «МиР» с представителями региональных властей и ведомств в Новосибирске.

Рабочая встреча СРО «МиР» с представителями региональных властей и ведомств в Нижнем Новгороде.
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«4.2.10 осуществление информационно-издательской деятельности для целей Союза»

ИНФОРМИРОВАНИЕ ЧЛЕНОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Чтобы члены СРО «МиР» всегда держали руку на пульсе ключевых событий на рынке объе-
динением организованы сразу несколько каналов получения МФО информации. Помимо уже 
упомянутого в бюллетене ежемесячного Правового дайджеста, в перечень входят:

• Регулярная рассылка с новостями и полезной информацией – более 250 шт. в 2019 году 
(если вы или ваша компания не получают такую рассылку, мы рекомендуем вам проверить акту-
альность сведений, которые вы предоставляете в реестр СРО «МиР»);

• Новости на сайте объединения – более 400 шт. в 2019 году (без учета новостей самих ком-
паний, публикаций в подразделе «СМИ о нас» и оповещений об обновлениях в реестре СРО «МиР»);

• Публикации в Facebook – более 600 шт. в 2019 году. На официальной страничке объеди-
нения в социальной сети в 2019 году публиковались как ссылки как на самые важные новости 
о работе объединения и о микрофинансировании, так и на качественные аналитические мате-
риалы СМИ, освещающие тенденции на всем финрынке;

• Мониторинг СМИ – порядка 300 шт. в 2019 году. Каждый будний день в 2019 году на 
закрытой части сайта – в разделе «Форум», в одноименном подразделе («Мониториг СМИ») 

 «4.2.7. ведение Реестра микрофинансовых организаций – членов Союза, публикация 
информации о деятельности членов Союза в порядке, установленном федеральным законо-
дательством и внутренними документами Союза»

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЕСТРЕ ЧЛЕНОВ СРО «МИР» 

В 2019 году членами СРО «МиР» стали 124 МФО. 
Исключены из объединения 150 компаний (в том числе 26 МФО – в I квартале, 42 МФО – 

во II квартале, 34 МФО – в III квартале и 48 МФО – в IV квартале), из них 130 МФО в связи 
с исключением из гос реестра  (менее 20% от общего числа исключенных из госреестра МФО, 
что ниже показателей по другим СРО МФО).

Доля совокупного портфеля МФО – членов СРО «МиР» на конец года составляла порядка 
75% от общего портфеля участников рынка.

СРО «МиР» и средства массовой информации.
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объединение публиковало подборки всех вышедших за прошедшие сутки в СМИ материалов 
по теме «микрофинансирование».  

Принимая во внимание тот факт, что многие сотрудники МФО предпочитают получать 
информацию о регуляторных изменениях из СМИ, а также руководствуясь принципом мак-
симальной информационной открытости, СРО «МиР» продолжила работу по популяризации 
сектора среди представителей деловых и социальных изданий, а также оказанию экспертной 
поддержки (комментированию, предоставлению статистических данных и др.) журналистам. 
Так, в 2019 году в средствах массовой информации СРО «МиР» упоминалась более 4 тыс. раз 
(против порядка 500 упоминаний иных СРО МФО в совокупности).   

  

«4.2.12. выполнение иных функций, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом»

Важной составляющей работы СРО «МиР» является организация собственных и участие 
в сторонних публичных мероприятиях.  При этом ее можно причислить ко всем вышеобозна-
ченным функциям объединения.

В частности, мероприятия СРО «МиР» для участников рынка имеют как информацион-
ную и образовательную ценность, так и являются площадкой для диалога с регуляторами 
и властями. 

МЕРОПРИЯТИЯ  
СРО «МИР»

СРО «МиР» ежегодно проводит разного рода мероприятия для членов объединения 
и участников рынка.  В 2019 году СРО «МиР» успешно провела два традиционных масштабных 
форума MFO Russia Forum, две отраслевые конференции, а также ряд встреч с региональными 
властями и ведомствами по вопросам микрофинансирования. 

В рамках проводимых мероприятий руководили объединения и представители аппа-
рата СРО «МиР» знакомят участников с последними регуляторными изменениями профиль-
ного законодательства и изменениями во внутренних нормативных документах СРО «МиР». 
Мероприятия объединения не только помогают освещать ключевые события микрофинансо-
вого сектора, а также направлены на выявление актуальных проблем МФО,  так как главный 
принцип всех проводимых мероприятий – выстраивание конструктивного диалога регулятора 
и участников микрофинансового рынка. 

Председатель Совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев и представители аппарата объединения на весеннем  
MFO RUSSIA FORUM
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КОНФЕРЕНЦИЯ  «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В МФИ» 

Первая профессиональная конференция «Управление персоналом в МФИ» состоялась 4 марта 
2019 года в Москве. Мероприятие ориентировано на руководителей и специалистов HR-подраз-
делений, отделов кадров и отделов обучения, а также собственников и TOP-менеджеров МФО, 
ломбардов и КПК. Конференция направлена на подробное обсуждение российских и междуна-
родных трендов управления персоналом с учетом специфики микрофинансовой отрасли. В ходе 
пленарных и практических сессий участники конференции знакомятся с такого рода вопросами, 
как IT-технологии в HR, с корпоративной культурой компаний сектора финансовых услуг, с вопро-
сами подбора персонала, с требованиями к квалификации и репутации при приеме не работу.

ВЕСЕННИЙ  
MFO RUSSSIA FORUM 

Регулярно два раза в год СРО «МиР» 
в партнерстве с НАУМИР проводит публич-
ное мероприятие бизнес-формата в сфере 
микрофинансирования MFO Russia Forum. 
Это своеобразная площадка, которая пре-
доставляет возможность обсудить наиболее 
острые вопросы, волнующие рынок, а также 
представить участникам микрофинансового 
рынка новейшие тенденции регулирова-
ния. Форум проходит в формате пленарных 
заседаний, дискуссий, круглых столов и прак- 
тических сессий. 

28 марта 2019 года в Москве прошел 
весенний MFO Russia Forum, в котором при-
нимали участие более 200 делегатов – пред-
ставители всех заинтересованных в развитии 
микрофинансирования сторон: федераль-
ных органов власти, регулятора, саморегу-
лируемых организаций, ведущих микрофи-
нансовых институтов, а также авторитетные 
представители банковского сектора, россий-
ского и международного микрофинансового 
сообщества, b2b-компаний, аналитики, экс-
перты, СМИ. 

Участники Форума обсудили глобальные тренды и приоритетные направления развития 
микрофинансового рынка, актуальные вопросы защиты прав заёмщиков микрофинансовых 
организаций, ключевые аспекты эффективного саморегулирования, новый порядок урегу-
лирования споров потребителей с финансовыми организациями, планируемые изменения 
в регулировании рынка услуг бюро кредитных историй, расчет показателя долговой нагрузки 
заёмщика, драйверы роста МСБ и другие важные вопросы сектора.

 
VI ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС  
«МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ» 

Всероссийский конкурс публикаций в СМИ «Микрофинансирование и Развитие» учрежден 
саморегулируемой организацией «МиР» в 2013 году. Он направлен на выявление наиболее 
профессиональных и объективных авторов публикаций на тему микрофинансирования по ито-
гам года.

 29 марта 2019 года  Экспертная 
группа VI Всероссийского конкурса 
«Микрофинансирование и развитие» 
объявила список финалистов – авторов 
лучших публикаций по теме микро-
финансирования в российских СМИ 
за 2018 год. Ими стали представители 
федеральных печатных и электронных 
изданий, а также авторы статей в реги-
ональных СМИ. Экспертная группа изу-
чила порядка 4347 авторских статей, 
опубликованных в российских СМИ  на 
микрофинансовую тематику, выделив 
из них 24 самых ярких публикаций.

Журналистов поздравили руково-
дители саморегулируемой организа-
ции – Эльман Мехтиев, председатель 
Совета СРО «МиР», Елена Стратьева, 
директор СРО «МиР», а также почет-
ные гости премии – Анатолий Гаври-
ленко, председатель наблюдательного 
совета НП САПФИР, Павел Медве-
дев, финансовый омбудсмен и Марат 
Сафиулин, управляющий Федераль-
ного общественно-государственного 
фонда по защите прав вкладчиков 
и акционеров.

  
КОНФЕРЕНЦИЯ «КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В МФИ»

  
23 мая 2019 года в Москве состоялась отраслевая конференция «Комплексная безопас-

ность в МФИ» – вторая профессиональная конференция по вопросам обеспечения безопасно-
сти микрофинансовых институтов системными мерами.

На конференции были рассмотрены требования Банка России к МФО в сфере обеспечения 
информационной безопасности, внутренней экономики и материальных активов, ключевые 
вопросы безопасности финансовых организаций – мировые тренды и ситуация в России, наи-
более сложные нюансы обеспечения финансовой безопасности компании, угрозы нелегаль-
ного финансового рынка и действенные методы борьбы с черными кредиторами.

Директор СРО «МиР» Елена Стратьева и спикеры конференции «Управление персоналом в МФИ».

Пленарная сессия весеннего MFO Russia Forum 2020

Награды для журналистов конкурса  
«Микрофинансирование и развитие» 

Коллектив СРО «МиР» с победителями конкурса 
«Микрофинансирование и Развитие»
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  В мероприятие традиционно принимают участие собственники и ТОП-менеджеры МФИ, 
руководители и специалисты HR-подразделений, отделов кадров и отделов обучения, а также 
аналитики, эксперты, СМИ. В ходе конференции представители лидирующих компаний микро-
финансового рынка делятся своими кейсами в сфере борьбы с мошенничеством, взаимодей-
ствия с госорганамми, предотвращения утечек клиентских данных, минимизации потерь при 
кибератаке и защиты IT-систем. 

ОСЕННИЙ  
MFO RUSSIA FORUM

Организаторы MFO Russia Forum 
стараются сделать программу меро-
приятия максимально полезной 
и насыщенной, предоставить участ- 
никам форума уникальную возмож-
ность напрямую задать вопрос регуля-
тору  получить ответ, а также услышать 
мнение лидеров рынка относительно 
перспективных направлений развития 
микрофинансового бизнеса в новых 
условиях. 

26 сентября 2019 года в Москве 
состоялся осенний MFO Russia Forum, 
который вновь собрал участни-
ков микрофинансового рынка для 
обсуждения новелл регулирования 
и актуальных вопросов защиты прав 
потребителей в сфере микрофинанси-
рования. В мероприятие приняли уча-
стие порядка 250 делегатов. 

Представители регулятора предста-
вили ключевые тенденции развития 
микрофинансового рынка – итоги над-
зора Банка России. В рамках микро-
финансового бизнес-форума состоя- 

лось обсуждение ключевых норм Внутреннего стандарта по взысканию просроченной задол-
женности, расчета показателя предельной нагрузки на заемщика,  а также новые правила 
начисления резервов на возможные потери по займам. 

  
 III ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС  
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ, РЕАЛИЗУЕМЫХ МФО  

 
Всероссийский конкурс социально-значимых проектов, реализуемых МФО, проводится 

ежегодно с 2017 года при информационной и экспертной поддержке Банка России. Его учре-
дителями являются три СРО МФО и НАУМИР.  

Цель конкурса – выявление, поощрение и распространение лучших практик на микрофи-
нансовом рынке, направленных на улучшение качества жизни населения и устойчивое раз-
витие социально-экономической среды в регионах, а также повышение осведомленности 
об успешной социально-ориентированной деятельности организаций микрофинансирования 
со стороны общественности, органов власти, инвесторов и средств массовой информации.

28 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония награждения 
победителей Третьего Всероссийского конкурса социально значимых проектов, реализуемых 
микрофинансовыми организациями (МФО). Мероприятие прошло в рамках XVIII Националь-
ной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности «Микрофинансиро-
вание: время взрослых решений».  

Участники конкурса были награждены в 9 номинациях (6 основных, 2 поощрительные 
и 1 специальная номинация). При этом в каждой номинации выбор победителя проводился 
отдельно среди коммерческих и некоммерческих МФО. 

Традиционно лауреатами в большинстве номинаций стали члены  СРО «МиР».
«Этот конкурс служит наглядным доказательством 
того, как много добрых и нужных проектов осущест-

вляют МФО по всей России. Не будь его, значительная часть 
инициатив участников рынка так и осталась бы незамечен-
ной. Поэтому, в первую очередь, он – возможность воспол-
нить информационные пробелы в отношении нашей отрасли. 
Мы обратили внимание, что все больше проектов связаны 
с вопросами защиты прав и интересов потребителей финус-
луг и в этом году приняли решение вынести их в отдельную 
номинацию», – Елена Стратьева, директор СРО «МиР».

1. Участники конференции «Комлексная безопасность в МФИ».  
2. Председатель Совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев выступает в качестве модератора конференции «Комплекс-
ная безопасность в МФИ». 

Регистрация участников на MFO RUSSIA FORUM

Председатель Совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев 
и директор СРО «МиР» Елена Стратьева на пленарной сессии  
осеннего MFO Russia Forum.

Директор СРО «МиР» Елена Стратьева с победителями Третьего Всероссийского 
конкурса социально значимых проектов, реализуемых МФО.
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КОНКУРС 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ФИНАНСОВОЙ 
ЖУРНАЛИСТИКИ 
«РУБЛЕВАЯ ЗОНА»

 
Конкурс «Рублевая зона»  был 

учрежден в 2014 году и проводится 
теперь ежегодно дважды в год в раз-
личных городах России. С 2018 года 
«Рублевая зона» является конкур-
сом ассоциаций финансового рынка, 
проходит под патронажем Комитета 
Государственной Думы РФ по финан-
совому рынку, а оргкомитет конкурса 
состоит из представителей различных 
отраслей финансового рынка России. 
Генеральным партнёром конкурса 
является Союз Журналистов России. 

В 2019 году СРО «МиР» выступила партнёром конкурса региональной финансовой журна-
листики, весенняя сессия которого состоялась в Москве 30-31 мая. Руководители объединения 
наградили участников за лучший материал специальной номинацией «Микрофинансирование 
и развитие». 

«Мы также с 2013 года учредили и проводим конкурс «Микрофинансирование и развитие», 
посредством которого ежегодно выявляем наиболее профессиональных и объективных 

авторов публикаций в СМИ на тему микрофинансирования. Однако конкурс «Рублёвая зона» 
также нам не чужой: наши эксперты несколько раз выступали на нём в рамках обучающего дня, 
дважды вручали призы в специальной номинации. Мы приняли решение вернуться к активному 
формату взаимодействия и вновь учреждаем номинацию за лучший материал, посвящённый 
микрофинансовой отрасли, назвав её нашим именем – «Микрофинансирование и развитие», – 
отметила директор СРО «МиР» Елена Стратьева.

В торжественной церемонии награждения приняли участие Эльман Мехтиев, председатель 
Совета СРО «МиР» (входил в оргкомитет конкурса) и Виктория Побединская, руководитель 
PR-службы СРО «МиР», которая ранее в этот же день провела для лауреатов конкурса обучаю-
щий семинар о микрофинансировании в России.

  
XXVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНГРЕСС

XXVIII Международный финансовый конгресс (МФК-2019), прошедший 4-5 июля 2019 года 
в Санкт-Петербурге, можно смело назвать знаковым для микрофинансистов: тематика сектора 
впервые была представлена в рамках всей программы мероприятия. За два основных дня кон-
гресса его участники успели обсудить такие вопросы как трансформация бизнес-моделей ком-
паний под влиянием нового регулирования, участие МФО в развитие финтеха, выгоду и риски 
сотрудничества МФО и банков, поведенческий надзор на рынке и многое другое. 

Отдельное место на МФК-2019 было отведено вопросам института саморегулирования на 
финрынке. Так, о возможности его распространения на банковский сектор говорила на откры-
тии конгресса Эльвира Набиуллина, Председатель Банка России, а вопросу развития и совер-
шенствования СРО МФО была отведена отдельная сессия. 

Тема  саморегулирования также стала главной для пленарного заседания 5 июля. Несмотря 
на это и на возросшее внимание организаторов и участников конгресса к микрофинансирова-

УЧАСТИЕ В ИНЫХ ПУБЛИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ

СРО «МиР» принимает активное участие в форумах, конференциях и других публичных 
мероприятиях финансового сектора, что позволяет доносить позицию рынка до максимально 
широкого круга слушателей, в т.ч.  представителей регулятора, политиков, журналистов и экс-
пертов из других секторов финансового рынка. 

 V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ 
ДОСТУПНОСТИ – ФИНФИН 2019

Конференция «ФИНФИН» проводится с целью повышения осведомленности и объединения 
усилий участников финансового рынка  в вопросах доступности финансовых услуг, финансо-
вой грамотности и защиты прав потребителей для обеспечения стабильного развития отрасли, 
совершенствования регулирования финансового рынка  и повышения доступности и качества 
финансовых услуг для населения. 

Представители СРО «МиР» приняли участие в сессиях конференций «ФИНФИН-2019», которые 
прошли 12 февраля в Москве и 18 апреля в Нижнем Новгороде. Центральной темой конференции 
стала растущая роль цифровых финансовых услуг в улучшении благосостояния населения.

Среди постоянных участников конференции – представители российских финансовых 
институтов, российского и международного экспертного сообщества, в частности, специалисты 
по финансовой доступности и финансовой грамотности, представители национального регу-
лятора и государственных органов власти, эксперты  и активисты в сфере финансового про-
свещения и защиты прав потребителей, журналисты ведущих СМИ. Ежегодно в мероприятии 
принимают участие более 200 человек. 

Представители СРО «МиР» приняли участие в сессиях конференций «ФИНФИН-2019», кото-
рые прошли 12 февраля в Москве и 18 апреля в Нижнем Новгороде. Ключевой целью работы 
сотрудников аппарата объединения на конференциях стало повышение осведомленности 
участников финансового рынка и потребителей финансовых услуг об усилиях, предпринимае-
мых МФО, по повышению доступности услуг, финансовой грамотности и защиты прав клиентов.

1. Спикеры и участники конференции  «ФИНФИН-2019», 12 февраля в Москве. Фото – Оргкомитет «ФИНФИН-2019»
2. Директор СРО «МиР» Елена Стратьева выступает с приветственным словом на конференции «ФИНФИН-2019», 
18 апреля 2019 года в Нижнем Новгороде.

Председатель Совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев 
и руководитель PR-службы СРО «МиР» Виктория Побединская 
с победителем в номинации «Микрофинансирование 
и развитие». Фото – оргкомитет конкурса «Рублевая зона».
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нию, от СРО МФО в публичном диалоге с другими представителями финансового сообщества 
приняла участие только одна организация – СРО «МиР» в лице Эльмана Мехтиева, председа-
теля Совета, и Елены Стратьевой, директора. 

  
Эльман Мехтиев, председатель 

Совета СРО «МиР» (из выступления на 
МФК-2019):

«Наверное, саморегулирование 
становится нужным сообществу 

не только, когда оно есть в силу закона, 
который и определяет обязанности, 
но и когда у рынка появляется чёткое 
понимание того, куда он хочет дви-
гаться. Переводя на «управленческий» 
язык, если у рынка есть стратегия, то 
это – один из признаков саморегулиро-
вания Стратегия может быть зрелой 
тогда, когда она качественна: не тогда, 
когда она написана в соответствии со 
стандартами и формальными требова-
ниями Банка России, а когда рынок сам 

говорит четко и ясно: «я хочу идти в этом направлении, и мне для этого нужны следующие изме-
нения в части регулирования». Тогда появляются стандарты. Не те, которые навязываются через 
«базовость», извините за такой жаргон, а стандарты, которые придумывает и продвигает само-
регулируемая организация, которые опережают и регулятора, и даже требования некоторой части 
сообщества. Это – второй признак зрелости саморегулирования. И третий момент, на который 
мне бы хотелось обратить внимание. Когда есть стандарты, сразу должна приходить и зрелость 
«корпоративного управления». «…» При этом отличительной особенностью такой зрелости явля-
ется то, что оценка действий участников рынка их клиентами должна быть «опубличена». И такая 
«публичность» должна быть присуща как действиям Банка России, как надзора, так и СРО (в каче-
стве инструмента репутационного воздействия на использующие недобросовестные практики 
компании). «…» Подводя итог, ещё раз повторюсь. Вот эти три критерия, по моему мнению, харак-
теризуют зрелость саморегулирования: наличие зрелой стратегии, опережающей даже стремле-
ния регуляторов, наличие стандартов, которые не требуют регуляторы, но которые нужны рынку, 
и наличие корпоративного управления, проявляющего 
в т.ч. в информационной открытости и позволяющего 
добиться того вектора развития рынка, который 
заложен в стратегии». 

Елена Стратьева, директор СРО «МиР» (из выступ- 
ления на МФК-2019):

«Мне кажется, очень важно, в том числе с 
точки зрения экспертизы саморегулирования, 

то, что Базовые и Внутренние стандарты рожда-
ются силами участников рынка. То есть, когда люди 
создают эти нормы, они делают это с учетом пони-
мания, насколько возможно их принятие и исполнение, 
какие это повлечет издержки, а главное, – насколько 
эффективно новое регулирование. И когда они сами, 
своими силами  утверждают эти правила, безус-
ловно, их исполнение выходит на совершенно новый 
уровень», – отметила Е.Стратьева. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРЕМИЯ 
ФИНАНСИСТОВ «РЕПУТАЦИЯ»

16 сентября 2019 года состоялось торжествен-
ное награждение лауреатов Всероссийской премии 
финансистов «Репутация», приуроченное ко «Дню 
финансиста». 

Премия «Репутация» – одна из самых престиж- 
ных наград на финансовом рынке, решение о при-
своении которой базируется на оценке професси-
ональных, деловых и личностных качеств финансо-
вого специалиста профессиональным сообществом 
в ходе открытого голосования, результаты которого 
на заключительном этапе утверждаются Экспертным 
советом. Стать соискателем премии может специа-
лист, внесший своим трудом заметный вклад в раз-
витие сектора финансового рынка или российской 
финансовой системы в целом. 

Победителем в одной из пяти ключевых номи-
наций – «За объективное освещение актуальных 
проблем российского финансового рынка» стала 
руководитель PR-службы СРО «МиР» Виктория 
Побединская. При этом впервые в истории премии 
победителем в этой номинации стал специалист по 
коммуникациям.

«Хоть и говорят, что деньги любят тишину, у 
финансов и слова на самом деле много общего. 

В первую очередь, и то, и другое требует абсолют-
ной точности. Финансовый рынок освещает уникальный по уровню профессионализма пул жур-
налистов. Коллеги, именно ваш труд – основа всего. Вы – элита журналистики. Вместе с тем, в 
вопросе объективного освещения важны все участники взаимодействия. Спикеры, специалисты 
по коммуникациям. И поэтому я хотела бы сказать спасибо всем вам, всем трём граням этой 
пирамиды, за то, что вы делаете каждый день. Я также хотела бы поблагодарить руковод-
ство СРО «МиР» за атмосферу доверия и свободы, в которой мы работаем», – В.Побединская 
на церемонии награждения лауреатов премии «Репутация».

Председатель Совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев выступает 
на МФК-2019.

Елена Стратьева, директор «МиР» и Мухаммад 
Юнус, лауреат Нобелевской премии мира 2006 
года, основатель микрофинансирования на 
Международном финансовом конгрессе 2019.  
Фото – СРО «МиР».

Виктория Побединская, руководитель 
PR-службы СРО «МиР», победитель в номинации 
«За объективное освещение актуальных проблем 
российского финансового рынка» и Валерий Лях, 
директор Департамента противодействия 
недобросовестным практикам Банка России, 
победитель в номинации «За успешную защиту 
прав потребителей финансовых услуг. 
Фото – Оргкомитет «Дня финансиста».

Награждение лауреатов премии в номинациях «За личный вклад в развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП» и 
«За личный вклад в развитие микрофинансирования в России».
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или внедрения лучших европейских прак-
тик для работы в России.

В работе конференции приняли участие 
около 70 делегатов – собственники, руково-
дители и специалисты ведущих российских 
и чешских микрофинансовых институтов, 
представители европейских и междуна-
родных профессиональных ассоциаций, 
b2b-компаний, а также эксперты, аналитики, 
СМИ. 

XVIII НАЦИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
ПО МИКРОФИНАНСИРОВАНИЮ И ФИНАНСОВОЙ 
ДОСТУПНОСТИ «МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ:  
ВРЕМЯ ВЗРОСЛЫХ РЕШЕНИЙ»

С 27 по 29 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге состоялась XVIII Национальная конфе-
ренция по микрофинансированию и финансовой доступности «Микрофинансирование: время 
взрослых решений».

Организаторами Конференции выступили Национальная ассоциация участников микрофи-
нансового рынка (НАУМИР) и Российский Микрофинансовый Центр (РМЦ).

В работе Конференции приняли участие более 500 делегатов из различных регионов Рос-
сии и зарубежья – представителей федеральных органов власти, регулятора, международных 
институтов развития, саморегулируемых организаций, ведущих микрофинансовых институтов, 
а также авторитетные представители банковского сектора, российского и международного 
микрофинансового сообщества, b2b-компаний, аналитики, эксперты, СМИ. 

Специалисты микрофинансовой отрасли были также отмечены в двух специальных номи-
нациях, учрежденных Экспертным Советом премии в партнерстве с НАУМИР и СРО «МиР». 

Наградой «За личный вклад в развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП», 
учрежденной СРО «МиР», был удостоен Александр Маслов, исполнительный директор 
Автономной некоммерческой организации «Микрокредитная компания «Агентство по под-
держке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике» (АНО «АПМБ»).

Лауреатом Премии в номинации «За личный вклад в развитие микрофинансирования 
в России», учрежденной НАУМИР, стал Александр Соломкин, директор Ассоциации «Само-
регулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные 
Финансы».

  
IV МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 
«ТЕРРИТОРИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

3 октября 2019 года в Москве состоялась IV Международная конференция по защите прав 
потребителей финансовых услуг «Территория финансовой безопасности».

В конференции приняли участие представители финансовых регуляторов, центральных 
и национальных банков стран ЕАЭС, Китайского фонда по защите прав инвесторов, а также 
других международных компенсационных систем, финансовые омбудсмены, руководители 
общественных организаций по защите прав потребителей финансовых услуг, компаний – 
профессиональных участников финансового рынка, СРО финансового рынка, представители 
экспертного и научного сообщества, волонтеры финансового просвещения, частные инве-
сторы, профильные и общественно-политические СМИ.  

Микрофинансовую отрасль представила Елена Стратьева, директор СРО «МиР», выступле-
ние которой было посвящено проблеме мошеннических займов.

МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ:  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 

17-18 октября 2019 года в Праге состоялась конференция «Микрофинансирование: между-
народный опыт» – первое, принципиально новое зарубежное мероприятие НАУМИР и РМЦ для 
собственников и руководителей МФО, КПК и ломбардов.

Конференция помогла максимально подробно погрузиться в специфику европейского 
микрофинансирования, чтобы оценить перспективы выхода компании на зарубежные рынки 

1. Слайд из презентации директора СРО «МиР» Елены Стратьевой к выступлению на конференции «Территория финансовой 
безопасности»; 2. Директор СРО «МиР» Елена Стратьева на конференции «Территория финансовой безопасности»

Директор СРО «МиР» Елена Стратьева с сотрудниками СРО 
«МиР» и НАУМИР на регистрации участников Конференции 
«Микрофинансирование:международный опыт».
Фото – Оргкомитет конференции.

Пленарная сессия XVIII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.
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Конференция традиционно была орга-
низована в формате пленарных заседаний, 
дискуссионных сессий, дебатов и круглых 
столов.

Эльман Мехтиев, председатель Совета 
СРО «МиР» (из выступления на Националь-
ной конференции): 

«Мы знаем четко, что регулирование 
будет нарастать в части давления 

и будет направлено, прежде всего,  на реше-
ние проблем клиента.  Доверие к сектору надо 
возвращать и в этом нам смогут помочь 
технологии и финансовая грамотность».

Саморегулируемая организация Союз микрофинансовых организаций  
«Микрофинансирование и развитие»

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  
БЮДЖЕТА ЗА 2019 Г.

Утвержден Протоколами № 52 от 13.11.2018 г. (План) и № 62 от 12.03.2020 г. (Факт)

Статьи бюджета   Факт 2019  План 2019  Факт-План 

ДОХОДЫ    52 381 321      43 022 833        9 358 487   

1. Членские взносы    47 695 065      37 562 833      10 132 232   

2. Вступительные взносы      1 201 000        1 320 000   -       119 000   

3. Доходы по размещению денежных средств         771 906              83 307           688 599   

4. Поступления от приносящей доход деятельности, в том 
числе от оказания услуг по предоставлению информации 
или информационно-аналитических материалов по вопро-
сам деятельности на финансовом рынке на платной основе

     1 249 562        3 456 693   -    2 207 132   

5. Прочие поступления (с расшифровкой состава)      1 463 788           600 000           863 788   

РАСХОДЫ    48 223 127      51 566 346   -    3 343 219   

1. Функция по разработке внутренних и базовых стандар-
тов СРО                    -                        -                        -     

2.Функция по разработке иных документов, регулирующих 
деятельность СРО                    -                        -                        -     

3. Функция по рассмотрению документов, представляемых 
кандидатами в члены СРО            64 100           112 500   -         48 400   

4. Функция по ведению реестра членов СРО                    -                        -                        -     

5. Функция раскрытия информации о СРО на официальном 
сайте саморегулируемой организации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»

        155 247           360 000   -       204 753   

6. Функция по подготовке и представлению в Банк России 
отчетности, информации, документов, требования о пред-
ставлении которых предусмотрены Федеральным законом 
от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ и нормативными актами 
Банка России, в т.ч.

        570 272           400 000           170 272   

6.1. Разработка программного обеспечения         570 272           400 000           170 272   

7. Функция по обеспечению конфиденциальности сведе-
ний, осуществление мер по защите при получении, исполь-
зовании, обработке и хранению информации , в т.ч.

        300 000           300 000                      -     

7.1. Разработка программного обеспечения         300 000           300 000                      -     

8. Функция по осуществлению контроля за соблюдением 
членами саморегулируемой организации требований феде-
ральных законов, регулирующих деятельность в сфере 
финансового рынка, нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, нормативных актов Банка России, базо-
вых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних 
документов саморегулируемой организации, в т.ч.

   11 313 313      11 616 950   -       303 637   

8.1. Расходы на проведение плановых проверок членов       144 874         500 000   -       355 126   

8.2. Расходы на проведение внеплановых проверок членов               -           200 000   -       200 000   
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8.3. Расходы на проведение заседаний Контрольного  
комитета               -                   -                        -     

8.4. Разработка программного обеспечения       400 000         400 000                      -     

9. Функция по применению в отношении своих членов мер 
за несоблюдение базовых стандартов, внутренних стандар-
тов и иных внутренних документов, 

                   -                12 000   -         12 000   

9.1. Расходы на проведение заседаний Дисциплинарного 
комитета                    -                12 000   -         12 000   

10. Функция по рассмотрению СРО обращений физических 
и юридических лиц, включая обращения в отношении 
своих членов

                   -                        -                        -     

11. Иные функции СРО, в т.ч.:      2 637 567        3 595 000   -       957 433   

11.1. Проведение общего собрания членов            87 000           225 000   -       138 000   

11.2. Проведение конференций, семинаров и иных меро-
приятий      2 550 567        2 770 000   -       219 433   

11.3. Выпуск информационно-аналитических материалов               -           600 000   -       600 000   

12. Расходы на содержание СРО, в т.ч.:    33 182 628      35 169 896   -    1 987 268   

12.1. Оплата труда работников (включая начисления)    24 242 390      25 315 896   -    1 073 506   

12.2. Служебные командировки и деловые поездки         450 036           650 000   -       199 964   

12.3. Содержание помещений, зданий, автомобильного 
транспорта и иного имущества (кроме ремонта)      5 005 031        4 200 000           805 031   

12.4. Ремонт основных средств и иного имущества                    -                        -                        -     

12.5. Оплата работ и услуг              5 800              30 000   -         24 200   

12.6. Погашение кредитов, займов                    -                        -                        -     

12.7. Обеспечение деятельности филиалов и представи-
тельств                    -                        -                        -     

12.8. Оплата налогов и сборов         114 324                      -             114 324   

12.9. Создание резервов по сомнительным долгам                    -                        -                        -     

12.10. Прочие расходы  (с расшифровкой состава)      3 365 047        4 974 000   -    1 608 953   

12.10.1 Привлечение сторонних экспертов         530 402           600 000   -         69 598   

12.10.2 Рекламные материалы, рассылки            49 488              30 000              19 488   

12.10.3 Колл-центр, горячая линия 8-800         293 717           546 000   -       252 283   

12.10.4. Работа со СМИ      1 628 143        2 268 000   -       639 857   

12.10.5 Банк, нотариус, регистрационные действия            48 097           360 000   -       311 903   

12.10.6 Покупка имущества         306 513           300 000                6 513   

12.10.7. Аудит, членство в иных организациях            94 000           150 000   -         56 000   

12.10.8 Хозрасходы, почта, прочее         414 688           420 000   -           5 312   

12.10.9 Обучение персонала                    -             300 000   -       300 000   

ИТОГО      4 158 193   -    8 543 513      12 701 706   

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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