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Обращение
председателя
Совета СРО «МиР»
Эльмана Мехтиева

С

ейчас, после всех событий и изменений, в которых мы живем с конца февраля
2022 г., очень сложно избавиться от мысли, что представленные в отчете результаты работы в 2021 г., проекты и решения были достигнуты и реализованы уже
в той эпохе, которая ушла безвозвратно. Однако такое восприятие оказывается ловушкой
сознания, которая уводит нас от поиска ответов на вопросы, с которыми мы сталкиваемся
именно сейчас.
Участники рынка микрофинансирования (и прежде всего МФО) по-разному прошли через
кризис 2020 г. Некоторые решили уйти, но многие восприняли трудности как вызов и возможность в ускоренном режиме протестировать свои идеи. Ведь идеи и инструменты, которые требуют в обычных условиях проверки в течение полугода и даже больше, в реалиях
кризиса, под давлением значительно большего количества внешних факторов, проходят
проверку на жизнеспособность за 2–3 месяца… И именно для таких компаний 2021 г. оказался годом взрывной отдачи от инвестиций в технологии и трансформации бизнес-моделей,
реализованных в 2020 г.
СРО «МиР», убежден, доверяют не столько в силу закона, сколько в силу фактических
действий для бизнеса и от его имени. Именно такая позиция и связь с участниками рынка
позволили нам в прошлом году увидеть не только его свершившиеся достижения, но и возможные векторы дальнейшего развития. Это видение легло в основу Стратегии — документа, включающего в себя задачи, решение которых будет стимулировать дальнейший рост
сегмента. Отдельное место ему также уделено в настоящем отчете.
Вопреки расхожему мнению, что любые стратегии сейчас не работают, наш анализ проблем, барьеров и перспектив развития сегмента позволяет нам быть уверенными в том, что
компании, выучив уроки времен неопределенности, найдут в своей деятельности ответы на
новые вызовы.
Позвольте представить вам отчет о деятельности СРО «МиР» в 2021 г., и надеюсь, что
вместе мы сделаем в этом году еще больше для нас, для наших потребителей, для нашей
страны.
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Обращение
директора
СРО «МиР»
Елены Стратьевой

Д

ля рынка 2021 г. прошел под знаком восстановления после пандемийного кризиса
2020 г.: совокупный объем микрозаймов членов объединения вырос за 12 месяцев
на 42 %, а их количество — на 50 %.
Что касается СРО «МиР», мы продолжали и продолжаем строить свою деятельность на принципах максимальной открытости и фактической поддержки компаний, чтобы
обеспечивать это развитие сегмента. Регуляторной, правовой, консультационной, информационной. Более 200 информационных рассылок и 500 новостных публикаций, 1660 часов телефонных консультаций, 45 вебинаров. Запуск регулярных публикаций официальных
ответов на запросы и разъяснения от регуляторов, органов и ведомств, прямые линии,
оперативное информирование обо всех нововведениях на рынке и открытие новых каналов
коммуникации с МФО, специализированные тематические мероприятия, призванные снять
наиболее острые вопросы (в т. ч. с участием госорганов), активная адресная поддержка со
стороны аппарата объединения микрокредитных компаний, которые впервые в минувшем
году начали сдавать отчетность только в саморегулируемую организацию, включая создание полноценного специализированного раздела на ее сайте, — все это было частью нашей
ежедневной работы.
Отдельно хочу отметить возвращение значимых мероприятий конференционного типа
в очный формат. И их количество, и, что более важно и показательно, число участников
свидетельствует не только о том, что специалисты рынка соскучились по живому общению,
но и о том, что сохранение и повышение эффективности диалога является важной задачей
для СРО в будущем.
Нельзя не сказать и о том, что в 2021 г. рынок покинула одна их трех СРО МФО. Несмотря на многочисленность заявок на вступление в СРО «МиР» после этого события, количество компаний, входящих в наш реестр, выросло не столь значительно. И это свидетельство
нашей принципиальной позиции: членство в СРО «МиР» является знаком качества. И чтобы
иметь этот статус, компании должны соответствовать высоким требованиям.
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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МФО,
ВХОДЯЩИХ В СРО «МиР»

Приняты поправки в Федеральный закон № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», позволяющие гражданам отказаться от дополнительных услуг, навязанных при заключении договора кредита или займа. Период охлаждения — 14 календарных дней. Норма
распространяется на любые дополнительные услуги (юридическое сопровождение, консультации, телемедицина и др.), если заемщик был вынужден приобрести их вместе с заключением договора потребительского кредита (займа).

2021 г. ознаменован продолжающимся ростом ключевых показателей деятельности
МФО. Увеличение совокупного портфеля обеспечено в первую очередь стремительным
развитием сегмента онлайн-займов физлицам, а также смещением фокуса внимания многих крупных кредиторов в сторону более долгосрочных продуктов.
В дальнейшем СРО «МиР» ожидает усиления указанных тенденций. При принятии активно обсуждаемых в 1-м квартале 2022 г. новых ограничительных мер (таких как снижение
максимально допустимой дневной процентной ставки по микрозаймам до 0,8 % и показателя
предельной переплаты по микрозайму до 1,3Х) без трансформации прежних бизнес-моделей короткие займы могут показать низкую и даже отрицательную рентабельность. Поэтому
большинство кредиторов уже во второй половине 2021 г. заранее активно перестраивали
процессы работы и тестировали новые продукты — с удлиненными сроками.
Stand-alone business онлайн-МФО оказались, по сути, главными бенефициарами роста
популярности дистанционных микрозаймов, поэтому перед ними стоит задача дальнейшей
экспансии и удержания своих позиций. Для тех же кредиторов, кто изначально специализировался на очных выдачах, онлайн-займы постепенно могут становиться центрами прибыли, с дальнейшим смещением долей в портфелях именно в их сторону: офлайн-займы
могут стать при этом каналом продаж для регионов, где будет сохраняться низкий уровень
проникновения Интернета, и каналом для «обучения» клиентов.
При этом в качестве благоприятного фактора для сектора в целом, помимо развития
дистанционных сервисов и роста их популярности, выступает переосмысление репутации
рынка. Не секрет, что микрофинансирование принято считать одним из самых неоднозначных секторов российского бизнеса, имидж которого — отражение случаев нарушений
прав потребителей финансовых услуг и использования недобросовестных практик, которые массово имели место в первые годы становления сектора. В последние годы отголоски
токсичного фона хоть и сохранились, но стали встречаться гораздо реже, и это изменило
отношение к рынку. Отражение этого процесса заключается в том, что, как мы неоднократно говорили, потребители все чаще стали выбирать заемные услуги не по типу финансовой организации, а непосредственно по характеристикам самого продукта.

Приняты поправки в Федеральные законы № 230-ФЗ «О защите прав и законных
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», устанавливающие запрет на общение с третьими лицами (членами семьи
должника, родственниками, соседями или иными физлицами), направленное на возврат
просроченной задолженности, в случае отсутствия их письменного предварительного согласия.
Приняты поправки в Гражданский процессуальный кодекс РФ и в Федеральный закон № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в части обеспечения справедливой
неприкосновенности минимального размера дохода, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении. Согласно изменениям,
должник получил право «подать в службу судебных приставов заявление с реквизитами
банковского счета, где должен быть сохранен минимальный доход на его нужды и нужды
лиц, находящихся на его иждивении». В свою очередь, судебный пристав обязан будет в
начале исполнительного производства проинформировать должника о праве на сохранение
таких средств.
Минимально допустимый размер капитала МКК повышен до 2 млн рублей.
Ежегодное поступательное увеличение суммы минимальных собственных средств микрокредитных компаний началось в 2020 г. и планируется быть завершенным в 2024 г., когда
показатель достигнет 5 млн рублей.
Правовые изменения в отношении надзора за МФО и сдачи отчетности
о микрофинансовой деятельности
Со 2-го квартала 2021 г. вступили в силу правовые изменения в отношении надзора за
МФО и порядка сдачи отчетности в соответствии с Указанием Банка России от 03.08.2020
№ 5523-У «О формах, сроках и порядке составления и предоставления в Банк России отчетности МФК и МКК». С 1 апреля 2021 г. МКК предоставляют отчетность только напрямую
в СРО МФО.

Ниже представлены данные по итогу деятельности МФО — членов СРО
«МиР» в 2021 г.
Совокупный портфель действующих займов составил на конец декабря 2021 г.
262,3 млрд рублей (+42 % г/г):
займы физлицам, выданные очно (офлайн), — 51,3 % от общего портфеля (-9,5 пп. г/г);
займы физлицам, выданные дистанционно (онлайн), — 37,9 % (+12,7 пп. г/г);
займы юрлицам — 5,1 % (-1,6 пп.);
займы индивидуальным предпринимателям — 5,7 % (-1,6 пп.).
Совокупный портфель действующих на конец 2021 г. займов, выданных членами
СРО «МиР» физлицам офлайн, составил 134,6 млрд рублей (+ 20 %, с 112,5 млрд рублей на конец 2020 г.), выданных физлицам онлайн — 99,6 млрд рублей (рост более чем
в 2 раза, с 46,6 млрд руб. на конец 2020 г.). Таким образом, квартальная динамика прироста в онлайн-сегменте в 2021 г. была значительно выше, чем в офлайн-сегменте. Это обусловлено как развитием технологий, в т. ч. оценки потенциальных заемщиков и выдач, так
и выходом на рынок дистанционных займов новых игроков, ранее специализировавшихся на
офлайн-займах, а теперь развивающих гибридные бизнес-модели.
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Совокупный объем микрозаймов, выданных субъектам МСП (юрлицам
и ИП), составил 28,2 млрд рублей (+9 %, с 25,9 млрд рублей). Основная часть портфеля
по-прежнему обеспечена микрозаймами МФО с государственным участием (т. н. региональными фондами поддержки предпринимательства, в числе учредителей которых есть органы
власти) — их доля составляла порядка 70 % от общего портфеля займов субъектам МСП.
Вместе с тем она значительно снизилась за год — на порядка 15 пп. за счет нарастающего
интереса к данной категории заемщиков со стороны коммерческих МФО, ставшего драйвером роста объемов займов в абсолютном выражении.
Совокупное количество договоров микрозайма между МФО — членами СРО
«МиР» и их клиентами, действующих на конец 2021 г., составило 15,2 млн единиц (+50 %,
с 10,1 млн единиц на конец 2020 г.). Динамика также обусловлена в первую очередь за счет
сегмента онлайн-займов физлицам.

напротив, наблюдалось значительное снижение финансового аппетита заемщиков при подаче заявок. И здесь потребители проявляли доверие к финансовым организациям: взять
столько, сколько готов выдать проверенный кредитор, а не искать средства везде, получая
отказы.
Разумеется, несмотря на то, что банки также еще в начале пандемии ужесточили требования к потенциальным заемщикам (самостоятельно спровоцировав тем самым усиление
«миграции» клиентов), в 2020–2021 гг. с их стороны также все чаще предпринимались пусть
пока и скромные по масштабам, но реальные попытки взаимодействия с несвойственными
целевыми аудиториями. Так, запуск рядом кредитных организаций выдачи продуктов, схожих по своим основным характеристикам c займами до зарплаты, говорит о направлении на
более глубокое встречное проникновение в сегмент, традиционный для МФО.
Стоит отметить, что явной угрозы для микрофинансового рынка, как минимум в среднесрочной перспективе, эти процессы не несут: несмотря на пересечение, с точки зрения
целевой аудитории, у банков есть не только преимущества, но и более значительные ограничения ввиду разных аппетитов к риску. С другой стороны, банковскими кредитами до
зарплаты в большей степени пользуются те, у кого есть потребность в свободных деньгах
(т. е. есть накопления на депозитах и в иных продуктах увеличения капитала, но нет желания выводить эти средства раньше срока для покрытия насущных вопросов).
СРО «МиР» расценивает наметившуюся тенденцию как закономерную и, главное, полезную для обоих сегментов: здоровая конкуренция будет подталкивать и тех и других к модернизации продуктовой линейки, улучшению качества услуг, что в конечном счете пойдет
на пользу потребителям. Несмотря на то, что давать детальные прогнозы в данной области
в условиях сохраняющейся неопределенности преждевременно, очевидно, что следующие
два-три года будет вестись активное перераспределение клиентских потоков между финансовыми организациями, уже без явной привязки к типу кредиторов. То есть клиенты постепенно начинают выбирать продукт не по принципу того, кто его предоставляет — банк или
МФО, а по его качественным характеристикам.

Что влияло и будет влиять на рынок?
Если для раннего периода становления рынка МФО была характерна целевая аудитория
потребителей в лице клиентов, не имеющих или имеющих в недостаточном объеме доступ
к банковским услугам, а также лиц, легко воспринимающих технологические новшества,
а в 2018–2019 гг. подвижки в портрете заемщика лишь начинали понемногу намечаться, то
в 2020–2021 гг. ситуация стала меняться гораздо более динамично.
Изменения эти — отражение притока в сегмент новых заемщиков: во-первых, людей,
ранее использовавших только банковские продукты, во-вторых, молодых заемщиков (до 35
лет). И можно смело сказать, что именно они определяли в 2021 г. новые тренды рынка.
2021 г. показал, что для тех потребителей, кто стал обращаться в МФО после использования исключительно банковских продуктов, понятнее и ближе оказались IL-займы. И поведение заемщиков здесь аналогично тому, что было при взаимодействии с кредитными
организациями. Например, в этом сегменте достаточно велика была доля тех, кто запрашивает больше, в итоге останавливаясь на меньших суммах, объективно необходимых для
покрытия своих вопросов. Также можно сказать, что такие заемщики в 2021 г. продолжали
тестировать новую для себя категорию кредиторов — МФО: на какие условия они могут
рассчитывать у той или иной компании?
Вместе с тем общий уровень рациональности финансового поведения потребителей услуг
МФО также возрос в 2020–2021 гг. — не только за счет новых лиц, но и в целом благодаря более осторожному, взвешенному потребительскому поведению. Эту тенденцию проще
всего отследить по сегменту PDL-займов, в котором в силу специфики условий продуктов,
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О СРО «МиР»
Саморегулируемая организация Союз микрофинансовых организаций
«Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР») — объединение ведущих
участников российского микрофинансового рынка. Совокупный портфель микрозаймов компаний, входящих в СРО, превышает 75 % от всего рынка

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

■

Участие в профессиональной жизни микрофинансового сообщества
Члены СРО имеют возможность принимать участие в различных мероприятиях,
организуемых СРО «МиР», и работе ее органов:

■

Стратегические направления деятельности
1. Формирование цивилизованного микрофинансового рынка.
2. Повышение доступности финансовых услуг.
3. Повышение финансовой грамотности потребителей.
4. Всесторонняя защита интересов членов СРО.

■
■

5.Содействие инфраструктурному развитию отрасли.

Основные задачи
Защита интересов членов СРО,
в том числе и в отношениях с государственными органами:

■
■
■
■
■
■
■
■
■
10

Лоббирование интересов рынка.
Совершенствование правового поля
с целью открытия новых возможностей для МФО.
Донесение до государственных органов позиции профессионального
сообщества по различным актуальным вопросам.
Информационная поддержка в части правоприменения.
Содействие в решении вопросов,
возникающих при взаимодействии
с регулирующими органами.

Защита прав потребителей на рынке микрофинансирования, в т. ч. с
привлечением финансового омбудсмена для разрешения споров.

Круглые столы с участием представителей различных государственных органов по различным актуальным вопросам микрофинансового
рынка.
Комитеты, объединяющие профессионалов микрофинансового рынка.
Рабочие группы, создаваемые с целью выработки мнения профессионального сообщества о находящихся в разработке нормативных актах.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ЧЛЕНСТВА В СРО «МиР»
СРО «МиР» — это союз компаний, чьим собственникам и руководителям не безразличны
перспективы развития их бизнеса.

■
■
■
■
■

Комплексная правовая, экспертная и информационная поддержка МФО.
Знак качества для клиентов и партнеров.
Скидки на участие в крупнейших публичных мероприятиях рынка — конференциях,
форумах, круглых столах.
Широкая линейка бесплатных продуктов и сервисов.

Бесплатные программы профессионального обучения для сотрудников МФО.
Единственное в своем роде профессиональное сообщество и эффективные инструменты коммуникации между участниками рынка.
Исключительный по уровню компетенции состав экспертов, работающих с СРО.

Помощь в приведении внутренней
документации в соответствие с требованиями
нормативно-правовых
актов.
Правовая поддержка в ходе прохождения проверок.
Работа, направленная на повышение доверия к членам СРО:
Разработка и внедрение на практике стандартов ведения бизнеса.
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СРО «МиР»
Высший орган управления СРО «МиР». В заседаниях Общего собрания участвуют уполномоченные представители микрофинансовых организаций — членов объединения.

СОВЕТ СРО «МИР»
Совет СРО «МиР» — постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО
«МиР», осуществляющий общее руководство деятельностью объединения в период между
общими собраниями его членов. В состав Совета входят представители компаний — членов
СРО «МиР» и независимые члены.

СТРУКТУРА
И ОРГАНЫ
УПРАВЛЕНИЯ

МЕХТИЕВ
Эльман Октай Оглу,
председатель Совета
СРО «МиР»

АЛЕНИНА
Валентина Михайловна,
член Совета
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С 1994 по 1998 г. — Samsung Electronics (директор по сервису в России и странах СНГ). С 1998 по 2005 г. — 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 г. — «ДжиИ Мани Банк» (директор по интеграции, директор департаментов регионального развития,
ритейловых продаж, по работе с партнерами, по развитию бизнеса, член правления).
С 2014 по 2018 г. — Ассоциация российских банков (советник президента, исполнительный вице-президент).
В декабре 2018 г. избран председателем Совета СРО «МиР»,
а также президентом СРО НАПКА (Национальная ассоциация
коллекторских агентств).
Является заместителем руководителя Экспертного совета
Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг,
председателем рабочей группы по МФО Экспертного совета
по НФО при Комитете Госдумы по финрынку, членом Консультативного совета при уполномоченном органе по защите прав
субъектов персональных данных (Роскомнадзоре).

Директор МКК «Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым» (с сентября 2014 г.).
Имеет более чем 25-летний опыт в сфере руководства. Является сопредседателем Крымского отделения «Деловой России»
и сопредседателем Крымского центра общественных процедур
«Бизнес против коррупции». Депутат Красногвардейского районного совета четырех созывов.
Награды, поощрения: почетная грамота Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым, почетное звание
«Заслуженный работник местного самоуправления Автономной
Республики Крым», почетная грамота Совета Министров Республики Крым.
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БАСЕНКО
Алексей Юрьевич
член Совета

БАФАХМ
Екатерина Владимировна

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 среднего бизнеса, ипотеки, розничного кредитования и финансового консалтинга.
До прихода в МКК «СимплФинанс» работал в качестве генерального директора InCredit LLC, руководителя управления
продаж «Кредитмарт LLC», руководителя отдела заключения
сделок и сервисного сопровождения в GE Money Bank.

Генеральный директор ООО «ОТП ФИНАНС».
Работает в сфере микрофинансирования с 2010 г.
С 2010 по 2012 г. занимала пост вице-президента по финансам компании AFRG, с 2012 по 2014 г. — генерального директора ОАО «ФИНОТДЕЛ».
С 2015 г. 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.

член Совета

ВИШНЯКОВ
Игорь Петрович
член Совета
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Председатель совета директоров ГК «Деньги сразу».
С 2003 г. начал заниматься предпринимательской деятельностью, которую продолжает и в настоящее время. В 2003 г.
создал и возглавил сеть магазинов по продаже телефонов и сотовой связи.
В 2011 г. совместно с партнерами создал и возглавил МФО,
которая стала работать под брендом «Деньги сразу». Под его
руководством компания стала обладателем профессиональной
премии за высокое качество, прозрачность и эффективность
микрофинансовой деятельности «Золотой рубль», трижды стала лауреатом объединенной итоговой премии в области финансов «Финансовая элита России».
В 2015 г. основал благотворительный фонд «Добро сразу»,
который ведет активную благотворительную работу на всей
территории России.

ГОРОДЕЦКИЙ
Александр Рафаилович
член Совета

Управляющий партнер «СТРАТЕДЖИ КЭПИТАЛ
АДВАЙЗОР ЛИМИТЕД» (ранее Фонд прямых инвестиций «Стратегия»).
С 1995 по 1998 г. — директор департамента поставки сырья
в компании «Альфа-Эко».
С 1998 по 2000 г. — глава департамента оптовой реализации нефтепродуктов в компании ТНК.
С 2000 по 2006 г. — президент ТНК-BP Украина.
С 2006 по 2008 г. — первый заместитель председателя совета директоров группы компаний EastOne.
С 2015 г. — член совета директоров Zoltav resources.

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
работал в качестве председателя правления НКО «Рапида»,
ранее — вице-президента банка «Петрокоммерц».
ГРИШИН
Олег Александрович
член Совета

Основатель и управляющий партнер МФК «КарМани»
(CarMoney).
Занимается бизнесом более 27 лет. В залоговом бизнесе
12 лет, в МФО 8 лет. Более десяти успешно реализованных
бизнес-проектов.
С 2010 г. по настоящее время — основатель, управляющий
партнер МФК «КарМани».
ЗИНОВЬЕВ
Антон Валерьевич
член Совета
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КОНЧУКОВА
Елена Ивановна
независимый член Совета

КУРИНОВА
Яна Игоревна

С 2014 г. по настоящее время — член Правового комитета
СРО «МиР». С 2016 г. по настоящее время — заместитель председателя Дисциплинарного комитета СРО «МиР».
Управленческий опыт в юриспруденции более 14 лет, в т. ч.
в создании юридических подразделений с нуля и организации
их деятельности во взаимодействии с общим бизнес-процессом
в сферах микрофинансирования, внешнеэкономической деятельности, госзакупок, военной авиации, фармацевтики, парафармацевтики, медицинского оборудования, спорта и иных.
Судебная практика в сферах микрофинансового, гражданского, налогового, пенсионного, трудового, акционерного,
спортивного законодательства.
Член рабочей группы по разработке и подготовке «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых
членами саморегулируемых организаций в сфере финансового
рынка, объединяющих микрофинансовые организации», который утвержден Банком России 22 июня 2017 г.

Директор МФК «Ростовское региональное агентство
поддержки предпринимательства» (РРАПП).
С 2008 по 2016 г. занимала различные посты в Министерстве
экономики, торговли, международных и внешнеэкономических
связей Ростовской области, а также Департаменте инвестиций
и предпринимательства Ростовской области.
С 2017 по 2019 г. работала в Министерстве экономического
развития Ростовской области, в т. ч. в должности начальника
управления развития и поддержки предпринимательства.

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 т.ч.
топ-10).
С 2012 г. по настоящее время является генеральным директором МФК «ВЭББАНКИР».
ПОНОМАРЕВ
Андрей Николаевич
член Совета

ПРОВКИН
Юрий Игоревич
член Совета

член Совета

ЛИСИН
Виктор Васильевич
независимый член Совета
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Президент Национальной ассоциации участников
микрофинансового рынка (НАУМИР).
Имеет более чем 30-летний опыт работы на руководящих
постах. В разные годы занимал должности начальника управления лицензирования и ценообразования администрации
Московской области, заместителя председателя комитета по
управлению имуществом Московской области.
Проректор НОУ ВШПП. Являлся главой Пушкинского района и города Пушкино.
С 2014 по 2020 г. являлся исполнительным вице-президентом НАУМИР. С 2020 г. занимает пост президента ассоциации.

Сооснователь ГК Eqvanta.
Работает в финансовой сфере с 2008 г., успешно реализовывая проекты в области корпоративного развития и венчурного инвестирования.
Одно из главных достижений Ю. Провкина — создание
и развитие с нуля первой в России МФО в сегменте займов до
зарплаты.
В 2017 г. МФК «Быстроденьги» стала частью Eqvanta —
группы компаний, работающих в сфере альтернативных финансов и технологий.
С 2013 г. является учредителем и членом совета директоров сети агентств недвижимости «Century 21 Россия». С 2017
г. — ключевой инвестор онлайн-сервиса покупки и продажи
вторичного жилья Beri.ru.
В сентябре 2018 г. стал лауреатом всероссийской премии
«Репутация» в номинации «За вклад в развитие микрофинансирования в России».

Генеральный директор МФК «Мани Мен».
С 2010 по 2011 г. работала в ОАО «Банк Открытие».
С 2011 по 2013 г. — «Столичное коллекторское агентство».
С 2013 г. в МФК «Мани Мен», где занимала должности портфельного риск-менеджера, а затем директора по рискам.
В 2018 г. была назначена генеральным директором компании.
ХОРОШКО
Ирина Михайловна
член Совета
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ЧЕТВЕРИКОВ
Сергей Викторович
независимый член Совета

В разные годы работал в ООО «Нестле Фуд», ЗАО ИНГ Банк
(Евразия) ЗАО, ЗАО «Банк Натексис», ЗАО «Стандарт Банк», ЗАО
«Банк Интеза», ООО «Эйч-эс-би-си Банк (PP)» (HSBC Group).
В 2015 г. перешел в ПАО «Сбербанк», где занимал должности
управляющего директора управления синдицированного кредитования департамента кредитования и управляющего директора управления структурных кредитных продуктов департамента
кредитования.
С 2018 по 2022 г. является управляющим директором, начальником управления кредитных продуктов малого и микробизнеса, дивизион «кредитные продукты и процессы» в ПАО
«Сбербанк», а также генеральным директором в МКК «Выдающиеся Кредиты».

Генеральный директор МФК «Рево Технологии».
В период с 2010 по 2014 г. работал на различных должностях в компаниях группы «Настюша». Опыт руководства бухгалтерией на одном из предприятий группы позволил успешно
выстроить работу с нуля в направлении бухгалтерии/финансов
и в дальнейшем возглавить МФК «Рево Технологии».

ШАГУН
Тимофей Владимирович
член Совета

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

СТРАТЬЕВА Елена Сергеевна
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, Подкомитета по микрофинансированию Комитета
ТПП России по развитию малого и среднего предпринимательства. Принимала участие в разработке законов «О кредитной кооперации», «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях», «О потребительском кредите (займе)»,
подзаконных нормативных актов, стандартов деятельности объединений микрофинансовых
институтов. С 2012 по 2020 г. занимала различные посты в Национальной ассоциации участников микрофинансового рынка (НАУМИР), в том числе возглавляла Ассоциацию.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
АППАРАТА СРО «МиР»
■

■
■
■
■
■
* Информация представлена по состоянию на 31.12.21.
Актуальный состав Совета СРО «МиР» на сайте организации
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Управление контрольной деятельности. Осуществляет контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов
Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации,
в т. ч. путем проведения плановых и внеплановых проверок.
Служба внутреннего контроля. Осуществляет контроль за исполнением СРО
в полном объеме своих функций, а также законодательства и нормативных актов. Учет
и контроль GR-активностей СРО, включая отчет Совету СРО по данному направлению.
Управление коммуникаций. Обеспечивает взаимодействие саморегулируемой организации с целевыми аудиториями, в т.ч. с членами объединения, b2b-компаниями
и СМИ. Реализует информационную функцию.
Управление финансов. Осуществляет планирование и реализацию (исполнение)
финансового плана организации.
Правовое управление. Осуществляет юридическое сопровождение деятельности
саморегулируемой организации.
Административное управление. Обеспечивает хозяйственную функцию, а также
своевременную обработку поступающей в саморегулируемую организацию и отправляемой ею корреспонденции, работу по регистрации, учету, хранению и передаче в соответствующие структурные подразделения документов текущего делопроизводства.
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На базе СРО «МиР» по состоянию на конец 2021 г. вели работу десять комитетов и постоянно действующих рабочих групп, осуществлявших взаимодействие
с органами власти и бизнес-сообществом, а также разрабатывающих нормативные документы.

Контрольный комитет
СРО «МиР»
Постоянный специализированный орган СРО, предусмотренный в обязательном порядке
уставом СРО и Федеральным законом «О саморегулируемых организациях», осуществляющий контроль за соблюдением членами СРО стандартов и правил СРО. Комитет формируется из числа специалистов СРО.
Задачи комитета:

■

КОМИТЕТЫ
СРО «МИР»

■
■
■
■
■

Формирование и представление на утверждение директору СРО Графика проверок
членов СРО.
Оценка готовности к вступлению в члены СРО микрофинансовых организаций,
подавших документы на вступление в члены СРО.
Сбор, обработка и проверка отчетности членов СРО в соответствии с нормативными
документами Банка России и внутренними стандартами СРО.
Проведение плановых и внеплановых проверок членов СРО.
Первичное рассмотрение обращений физических и юридических лиц, поступающих
в СРО в отношении действий ее членов.
Решение иных задач по организации и реализации контроля за выполнением членами
СРО требований федеральных законов, нормативных документов Банка России,
базовых и внутренних стандартов, а также иных внутренних документов СРО.

Председатель комитета — ПЕТРОВ ДМИТРИЙ, начальник отдела методологии, руководитель направления проведения плановых проверок СРО «МиР».

Дисциплинарный комитет
СРО «МиР»
Специализированный орган СРО «МиР» по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия СРО в отношении МФО-членов при выявлении нарушений ими
требований законодательства, стандартов и правил 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).
Документы, регламентирующие деятельность Дисциплинарного комитета:

■
■

Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении
в отношении членов СРО «МиР» мер дисциплинарного воздействия.
Внутренний стандарт «Система мер воздействия и порядок их применения при
несоблюдении членами СРО „МиР“ требований базовых стандартов, внутренних
стандартов и иных внутренних документов СРО «МиР».

Председатель комитета — РАЗУМОВСКАЯ ИРИНА,
руководитель юридического департамента ООО МФК «Мани Мен».
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Правовой
комитет
Создан на основании решения Совета СРО в мае 2014 г. Правовой комитет объединяет
юристов-практиков из числа компаний — членов СРО «МиР», а также экспертов микрофинансовой отрасли.
Основными задачами Правового комитета являются правовое обеспечение нормотворческой деятельности СРО и взаимодействие с органами государственной власти.
Задачи комитета:

■
■
■
■
■
■
■

Подготавливает либо участвует в подготовке проектов правовых документов (анализирует, проводит правовую экспертизу, готовит заключения), участвет в обсуждении проектов нормативных правовых актов по вопросам, касающимся
микрофинансирования и деятельности саморегулируемых организаций.

Подготавливает самостоятельно или совместно с другими комитетами партнерства
предложения о создании, изменении или отмене локальных нормативных актов,
приказов, стандартов, распоряжений иных внутренних документов партнерства.
Оказывает членам партнерства юридическое содействие по вопросам, относящимся
к защите их законных прав и интересов.
Взаимодействует с государственными, общественными органами и организациями
при реализации целей и задач партнерства в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Курирует вопросы переписки партнерства с государственными органами, в том
числе готовит запросы в государственные органы, формулирует правовые позиции
партнерства, доводимые до государственных органов.
На основании обращения члена партнерства направляет представителя комитета для
участия в качестве наблюдателя при проведении Банком России проверок членов
партнерства, готовит мотивированное суждение партнерства относительно проверки,
готовит мотивированное мнение относительно наличия оснований для отзыва
разрешения у члена партнерства или исключения его из реестра финансовых
организаций соответствующего вида.

Комитет по стандартам и правилам
микрофинансовой деятельности
Начал свою деятельность в рамках работы саморегулируемой организации в феврале
2014 г. На сегодняшний день в состав комитета входят ведущие специалисты и руководители лидирующих микрофинансовых организаций, входящих в СРО.
Задачи комитета:

■
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■
■

Разработка и внедрение единых стандартов и правил микрофинансовой деятельности
членов СРО «МиР».
Изучение отечественной и зарубежной практики саморегулирования и подготовка
рекомендаций 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, другими участниками финансовых рынков в целях совершенствования
стандартов и правил СРО «МиР».
Инициирование проведения Контрольным комитетом проверок, организация
методической работы по разъяснению и применению стандартов и правил микрофинансовой деятельности СРО «МиР».

Председатель комитета — ГАВРИШИН Олег,
директор юридического департамента ООО МФК «ВЭББАНКИР».

Комитет по развитию микрофинансовых
организаций предпринимательского
финансирования

Участвует в подготовке мотивированного заключения СРО по проектам федеральных
законов, регулирующих финансовые рынки, касающихся деятельности партнерства.

Председатель комитета — НОВИЦКАЯ АЛЕКСАНДРА,
заместитель генерального директора по корпоративному управлению
и внутреннему контролю ГК Eqvanta.

■

■

Создан в декабре 2015 г. Поводом для создания отдельного комитета, представляющего
интересы некоммерческих микрофинансовых организаций, являются особенности их правового регулирования и статуса.
Некоммерческие микрофинансовые организации (НкМФО) — это микрофинансовые организации, одним из учредителей (участников) или акционеров которых является субъект
Российской Федерации и/или орган местного самоуправления. НкМФО были созданы для
обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам.
Средства на развитие программы микрофинансирования были получены из федерального,
регионального или местного бюджетов.
Отличительными особенностями НкМФО являются:
●

поддержка и развитие предпринимательства как главная цель и задача деятельности
НкМФО;

●

наличие помимо Банка России иных регуляторов в лице Минэкономразвития РФ, региональных 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: ограничение по марже — не выше ключевой ставки Банка России, ограничение по сроку
предоставления микрозаймов — не более 3 лет — и иные требования, связанные
с определением лиц, которым предоставляются микрозаймы, и дополнительными нормативами, обязательными для соблюдения НкМФО;

●

ограничение по территории, на которой может работать НкМФО, — как правило,
в пределах субъекта РФ.

Задачи комитета:

■

■
■
■

Аналитическая, экспертная и информационно-консультационная поддержка деятельности
некоммерческих микрофинансовых организаций — членов СРО «МиР».
Анализ правоприменительной практики.
Мониторинг деятельности НкМФО.
Изучение отечественной и зарубежной практики деятельности МФО и подготовки
рекомендаций по применению таких практик, норм, стандартов и правил в деятельности СРО.
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■
■

Создание рабочих групп и привлечение 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 — КОВАЛЕНКО ОКСАНА,
исполнительный директор Унитарной некоммерческой организации —
микрокредитной компании «Фонд микрофинансирования субъектов
малого и среднего предпринимательства Краснодарского края».

Комитет по PRи GR-деятельности
Создан в феврале 2014 г. по единогласному решению Совета саморегулируемой организации. В состав комитета вошли представители членов Совета и Президиума объединения.
Задачи комитета:

■
■
■

■
■
■

Формирование позитивного общественного мнения о микрофинансовой отрасли.
Поддержание и укрепление имиджа саморегулирования как основы в области
микрофинансирования.
Продвижение основных тенденций развития отрасли: прозрачности рынка, клиентоориентированности и инновационности МФО.
Информирование целевых аудиторий.
Выстраивание партнерских отношений со СМИ и представителями регулирующих органов.
Поддержание на рынке здоровой конкуренции.

Комитет
по риск-менеджменту
Создан в 2016 г. по поручению членов Совета СРО. В состав комитета вошли руководители подразделений по управлению рисками крупнейших микрофинансовых организаций,
входящих 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:

■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■

Председатель комитета — ГРУНТОВ АНТОН,
директор по безопасности ГК Eqvanta.
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Анализ методов мошенничества и путей их предотвращения в отрасли микрофинанс
рования.
Изучение сервисов поиска дополнительных данных, новых решений верификации
персональных 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.

Подкомитет по противодействию
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма

Комитет
по безопасности

Задачи комитета:
Разработка комплексных мер и решений существующих проблем безопасности микрофинансовых 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».

Подготовка рекомендаций и предложений регулятору по кредитному анализу потенциальных заемщиков в отрасли микрофинансирования.

Председатель Комитета — ВЕСОВЩУК Сергей.

Председатель комитета — КРАСНЮК КИРИЛЛ,
директор по коммуникациям IDF Eurasia.

Создан в мае 2014 г. по поручению членов Совета саморегулируемой организации. В состав комитета вошли руководители и ведущие специалисты служб безопасности крупнейших микрофинансовых организаций, входящих в состав СРО.

Участие в разработке и совершенствовании отраслевого базового стандарта по управлению рисками.

Был создан при Правовом комитете СРО «МиР» на основании решения Совета СРО. Подкомитет по ПОД/ФТ объединяет специалистов-практиков по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 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 (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Задачи комитета:

■
■

Подготавливает либо участвует в подготовке проектов документов по вопросам ПОД/
ФТ, участвует в обсуждении проектов нормативных правовых актов по вопросам,
касающимся противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Участвует в подготовке мотивированного заключения СРО по проектам федеральных
законов, касающихся противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма.
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■

Оказывает членам партнерства содействие по вопросам противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Рабочая группа по работе
с обращениями клиентов МФО
Рабочая группа по работе с обращениями клиентов МФО сформирована в конце 2020 г.
и начала фактическую деятельность в 2021 г.
Необходимость создания нового органа продиктована расширением контрольно-надзорных функций саморегулируемой организации.
Приоритетными направлениями деятельности рабочей группы являются:

■
■
■

бизнес-направления в работе МФО, отработанные членами комитетов практики, которые
каждый участник такого мероприятия сможет применить в своей работе.
Важным отличием таких мероприятий от иных стало отсутствие в повестке «глобальных»
общих тем — только прикладные, самые острые вопросы.
Первым мероприятием в рамках проекта стало «LegalMFO: Прибыль vs. Риски», проведенное в преддверии XX Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности — 30 ноября 2021 г. в Санкт-Петербурге.
В 2022 г. СРО «МиР» планирует повторение проведения специализированных мероприятий правовой тематики, а также проведение мероприятий по безопасности («SecurityMFO:
эффективность защитных мер в период новых возможностей» — 30 июня — 1 июля 2022 г.)
и иным направлениям бизнес-процессов МФО.

повышение эффективности рассмотрения обращений;
формирование методики работы с обращениями;
выявление успешных и негативных практик, а также форм пресечения вторых.

В 2021 г. значительно увеличилось количество обращений от потребителей финансовых
услуг, поступающих в СРО «МиР» (рост был кратно выше роста количества выданных займов). С одной стороны, это связано с ростом осведомленности людей об институте саморегулирования. Иными словами, такая тенденция ожидаема: из сознания людей постепенно уходит миф о том, что микрофинансирование — нерегулируемый сегмент, укрепляется
понимание, как устроен рынок и куда можно обращаться в случае возникновения спорных
ситуаций. С другой стороны, динамика роста обращений вызывает беспокойство как непосредственно аппарат СРО, так и многих членов объединения.
Снижению количества обращений должна способствовать деятельность, направленная
на борьбу с их первопричинами — спорными ситуациями между МФО и клиентами. Для
оказания рынку помощи в этом вопросе и распространении лучших практик взаимодействия
с потребителями и была создана Рабочая группа по работе с обращениями.
СРО «МиР» выражает отдельную благодарность членам Совета объединения за понимание важности проблемы обращений и поддержку, оказанную СРО в рамках работы рабочей
группы.

Проект
«Открытый комитет»
Роль комитетов в жизни рынка увеличивается с каждым годом: в условиях постоянно
изменяющейся среды, в которой компании ведут свою деятельность, только с помощью
совместных усилий, «коллегиальной экспертизы» и постоянного диалога между участниками рынка возможно преодоление барьеров на пути развития бизнеса. При этом заседания
проходят за закрытыми дверями в силу специфики вопросов, которые на них обсуждаются,
и конфиденциального характера информации. Первостепенно также то, что члены комитетов действительно работают на благо рынка в целом. И делают это абсолютно бесплатно,
внося свою профессиональную и социальную лепту в развитие сегмента.
При этом спрос на возможность войти в тот или иной профессиональный «клуб» в качестве слушателей также ежегодно растет: большинство участников рынка по разным причинам не готовы участвовать в работе органов на постоянной основе, но просят о днях открытых дверей, чтобы в т. ч. повысить квалификацию своих сотрудников.
Для решения этой задачи СРО «МиР» запустила в 2021 г. новый проект — публичные
очные мероприятия различных типов — от вебинаров до конференций, объединенные единым брендом — «Открытый комитет». На них будет представлена квинтэссенция данных,
проходящих через комитеты и рабочие группы, — самые важные новости того или иного
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* Информация представлена по состоянию на 31.12.21.
Актуальный состав комитетов СРО «МиР» на сайте организации
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Еще в начале 2021 г. стало понятно, что процессы и изменения, вызванные
пандемией коронавируса, будут достаточно долго оказывать влияние на рынок.
Однако в целом ситуация в российской экономике стабилизировалась. Безусловно, сохранялась присущая любым кризисным явлениям волатильность, но общая
картина была гораздо более прозрачной и предсказуемой, чем в 2020 г.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СРО «МИР»
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Если говорить в целом, то, с одной стороны, уже к середине года
восстановился уровень потребительского спроса на товары и услуги в большинстве отраслей, а вслед
за ним укрепился спрос на финансовые продукты. С другой стороны,
пандемия научила людей рациональнее подходить к личному капиталу и использованию финансовых
инструментов. Это, пожалуй, одна
из самых важных и основополагающих тенденций, которую отметили
все участники финансового рынка.
Что касается именно микрофинансирования, 2021 г. ознаменован
продолжающимся ростом рынка.
Так, увеличение совокупного портфеля действующих микрозаймов произошло в первую
очередь за счет стремительного развития сегмента онлайн-займов физлицам, а также смещения фокуса внимания многих крупных кредиторов в сторону более долгосрочных продуктов. Иными словами, как и во многих иных отраслях, главными бенефициарами происходящих вокруг процессов стали компании, которые готовы и могут позволить себе работать
с клиентами дистанционно.
Рост любого сегмента кредитного рынка всегда сопряжен с рядом
рисков. Поэтому для СРО «МиР»
приоритетными направлениями деятельности в минувшем году оставались обеспечение защиты прав
потребителей финансовых услуг
и поддержка добросовестных компаний — работа над тем, чтобы они
имели дополнительные инструменты и возможности, помогающие им
конкурировать и опережать тех
игроков, которые в своей деятельности используют недобросовестные практики.
Отдельно можно выделить принятие «Стратегии действий, направленных на развитие членов Союза 2021–2024 гг.». Это первый документ планирования
такого формата на микрофинансовом рынке, созданный в итоге обсуждений и экспертных
интервью с его участниками, содержащий в т. ч. четкие показатели деятельности компаний,
которых рынок хочет достичь до конца 2024 г.
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СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА РАЗВИТИЕ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 2021–2024 гг.
Зрелость рынка измеряется множеством критериев, одним из которых является саморегулирование.
Не существование СРО или ее операционное устройство как таковые,
а «сущностная составляющая». Саморегулирование становится нужным профессиональному сообществу не когда оно есть в силу
закона, который определяет обязанности, а когда у компаний появляется четкое понимание того, куда
они хотят двигаться сообща и что
им нужно для достижения общих
целей. Переводя на управленческий язык, критерий саморегулирования — утвердительный ответ на
вопрос, есть ли у рынка стратегия развития. А эффективной она может быть только тогда,
когда написана с позиции самих компаний:
«Мы хотим идти в этом направлении. Нам для этого нужны изменения
в восприятии МФО, изменения в регулирования и доступе к технологиям.
И вот что, мы считаем, можно и нужно сделать».
СРО «МиР», являясь объединением лидеров рынка, анонсировала
в конце 2019 г. начало работы над
созданием такой Стратегии как плана работы, отражающего конкретные шаги, необходимые для построения комфортной, стимулирующей
добросовестные практики среды для
микрофинансовых
организаций.
Безусловно, одна саморегулируемая
организация не может говорить за
весь рынок и построить будущее для
всех. Вместе с тем члены объединения и его сотрудники — локомотив
отрасли и пример работающего, эффективного
саморегулирования.
Именно они знают, куда хотят двигаться! А значит, могут способствовать созданию комфортной среды для МФО и пользователей их услуг.
Пандемия внесла свои коррективы и повлекла перестройку на марше бизнес-моделей
большинства компаний, не став ее первопричиной (ведь необходимость изменений назрела
давно), но значительно ускорив все процессы. Разумеется, это не могло не сказаться и на
создании Стратегии действий. Однако отложенный выход в итоге пошел ей только на пользу, ведь в основу лег опыт, которого ранее на рынке не было. А полученные данные и пилотные проекты, реализованные в 2020–2021 гг., доказали, что все, даже самые смелые,
фантазии о дальнейшей судьбе отрасли возможны.

30

Пройдя через период экстенсивного роста в 2011–2019 гг. и «идеальный шторм» 2020 г.,
МФО в России находятся на стратегической развилке. И выбор дальнейшего пути развития
зависит от того, как будет восприниматься микрофинансовый бизнес обществом, властями
и самими участниками рынка, куда будет двигаться регулирование и какие технологии будут доступны МФО.
В конце 2021 г. СРО «МиР» представила Стратегию действий. Несмотря на то, что достаточно большая его часть ретроспективна и посвящена истории отрасли, она является
неотъемлемой основой дальнейших шагов и этапов.
При реализации Стратегии особое внимание планируется уделить нахождению эффективных инструментов достижения заявленных в ней целей силами комитетов, рабочих групп
и иных экспертных профессиональных групп при СРО «МиР».

Ознакомиться можно на сайте объединения
в разделе «Документы»

кументом

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2021 Г.:
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Сделано более 200 информационных email-рассылок подписанным на них сотрудникам
МФО: самая актуальная информация на выбранные самими компаниями адреса.
Направлено 43 общих уведомления в личном кабинете члена СРО «МиР»: приоритетная
информация — в одном месте.
Проведено более 1660 часов телефонных консультаций сотрудников МФО: скорая помощь для решения неотложных и насущных проблем МФО.
Проведено 45 вебинаров, в которых приняли участие более 4000 участников: экономия
ресурсов МФО на повышение квалификации их сотрудников.
Размещено около 500 новостных публикаций на сайте СРО «МиР» специально для тех,
кто хочет знать о рынке еще больше информации.
Выпущено более 4000 статей, телевизионных и радиосюжетов в СМИ с комментариями
экспертов СРО «МиР»: еще больше людей получили доступ к аналитике объединения,
а СРО продолжила отстаивать свою позицию в медиаполе, работая над улучшением
имиджа отрасли.
Проведена 71 плановая и 21 внеплановая комплексные проверки: возможность для
компаний привести в порядок внутренние документы, а также вывести бизнес-процессы на новый, более высокий уровень.
Рассмотрено 2750 обращений от физических лиц: выявление и устранение нарушений — возможность наладить работу с процессом взыскания, доработать программное
обеспечение, а также еще более качественно оказывать услуги потребителям.
850 000 руб. составила суммарная скидка по членским взносам за участие МФО
в специализированных и неспециализированных органах, органах управления СРО —
Совете, комитетах, рабочих группах и Общем собрании.
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ФУНКЦИИ СРО «МиР»
СОГЛАСНО УСТАВУ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Основные направления деятельности саморегулируемой организации отражены в ее
функциях, регламентированных в Уставе СРО, а именно:
●

«4.2.1. Самостоятельная разработка и/или участие в разработке определенных видов
базовых стандартов в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 223ФЗ „О саморегулируемых 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, нормативно-правовых 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.

●

4.2.4. 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
информации о деятельности членов Союза в порядке, установленном федеральным
законодательством и внутренними документами Союза.

●

4.2.8. Взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, Банком России и иными органами в порядке, предусмотренном
Федеральным законодательством и иными нормативно-правовыми актами.

●

4.2.9. Представление интересов членов Союза в органах государственной власти
Российской Федерации, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, Банке России и иных органах в порядке,
предусмотренном федеральным законодательством и иными нормативно-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
Федерации, иными нормативно-правовыми актами и настоящим Уставом».

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ
В УСТАВ СРО «МиР»
На внеочередном Общем собрании членов СРО «МиР», которое состоялось 8 октября
2021 г., была принята новая редакция Устава СРО «МиР». Были внесены следующие изменения:
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●

Был дополнен предмет деятельности СРО в части организации обучения, конференций, семинаров и других мероприятий научно-практического характера в сфере
микрофинансирования, осуществления просветительской деятельности (пункт 4.2.4
Устава).

●

Были добавлены пункты по кворуму повестки дня Общего собрания членов СРО, если
она включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом го-
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лосующих. Определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно (пункты 9.14–18 Устава).
●

■

К компетенции Совета СРО были добавлены следующие полномочия (пункт 10.3.1
Устава):

1) принятие решений о разработке проектов базовых стандартов;
2) о разработке и об утверждении внутренних стандартов;
3) о разработке порядка и оснований применения внутренних стандартов;
4) о внесении в них изменений, утверждении правил Союза, внесении в них изменений.
●

К компетенции Совета Союза относятся (пункт 10.3.17 Устава) утверждения мер,
в т. ч. дисциплинарного воздействия, применяемых в отношении членов Союза, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами
Союза требований стандартов и правил Союза, условий членства в Союзе.

●

Совет Союза избирается открытым голосованием Общим собранием членов Союза
в составе 16 членов из числа представителей членов Союза, а также независимых
членов по представлению членов Союза (пункт 10.4.1 Устава).

●

При принятии Советом Союза решений председатель Совета Союза обладает правом
решающего голоса в случае равенства голосов членов Совета Союза (пункт 10.6 Устава).

●

Добавился пункт по истечению срока полномочий членов Совета Союза. В случаях
такого истечения созывается внеочередное Общее собрание членов Союза для переизбрания в Совет данных членов Совета Союза, если нарушаются требования законодательства РФ и Устава Союза к численному составу Совета Союза или установленному в процентном соотношении количеству независимых членов Совета Союза
и отсутствию кворума при голосовании Совета Союза, по инициативе Совета Союза
или по инициативе Директора Союза (пункт 10.14.1 Устава).

●

Был дополнен пункт по ликвидации организации: в случае такой ликвидации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, если иное не установлено Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
и иными федеральными законами, направляется в соответствии с учредительными
документами некоммерческой организации на цели, в интересах которых Союз был
создан, и/или на благотворительные цели. В случае, если использование имущества
ликвидируемого Союза в соответствии с его учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход государства (пункт 14.6 Устава).

СТАНДАРТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МФО
Протоколом № 81 от 10.12.2021 очного заседания Совета СРО «МиР» была принята новая
редакция Внутреннего стандарта условий членства в саморегулируемой организации Союз
микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие», а также условий определения размера, порядка расчета и уплаты вступительного взноса и членских взносов.
Внесены следующие изменения:

■
■
■
■
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Изменены суммы уплаты членских взносов и категории разделения по размеру портфеля (п. 6.3.1).

■

Скорректированы сроки предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, исправленной в порядке, установленном Положением Банка России от 28.12.2015 № 523П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета „Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитными финансовыми
организациями“», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации
27.01.2016 № 40826, 21.12.2016 № 44853, 25.11.2019 № 56612.
Определено: члены СРО «МиР» представляют через личный кабинет в СРО информацию о проводимой в их организации проверке Банка России (срок проведения проверки, вопросы, подлежащие проверке, проверяемый период) в течение 3 рабочих дней
с даты начала проверки, а также представляют через личный кабинет электронную
версию Акта проверки Банка России в течение 3 рабочих дней после ознакомления
организации с Актом проверки (п. 12 Приложения 6).

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЧЛЕНА СРО «МиР»
Личный кабинет члена СРО «МиР» является официальным ресурсом взаимодействия объединения с членами и кандидатами в члены, в т. ч. для направления отчетности, уведомлений об
изменениях в названии, контактных данных, составе руководства, а также ответов на письма
и запросы, кроме сведений, содержащих в себе государственную или служебную тайну.
Запросы в ЛК по ключевым темам (2021)
Прямая линия с директором СРО

Дисциплинарный комитет

Неправомерные действия организаций

Запрос на предоставление доступа
к форуму (закрытая часть сайта)

Заявление на добровольный выход из СРО

Отчетность

Базовые стандарты и 151ФЗ

Запрос типовых документов

Вопросы к вебинару

Иное

Ходатайства
Членские взносы

2
4
7

всего было получено

19
21

1349 обращений

58
83
97
120
181

288

Обозначена дата исчисления новых членских взносов. Членские взносы в установленном п. 6.3.1 размере начисляются начиная с 1 января 2022 г. (п. 8.2).
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Скорректированы формулировки по срокам предоставления отчетности МКК в СРО
«МиР (Приложение 6).

Всего от членов СРО «МиР» в 2021 г. было получено 1349 обращения, по самым разным
вопросам. Преимущественное количество запросов касалось получения типовых документов и порядка сдачи отчетности.
Кроме того, в 2021 г. был осуществлен переход на новый формат сдачи отчетности по
указанию Банка России № 5523-У, в том числе должным образом обновлен личный кабинет
члена СРО «МиР».

Скорректированы сроки исправления и предоставления отчетности в случае выявления неверных и/или неактуальных значений показателей (текстовых или числовых)
за любой отчетный период в течение последних 3 лет, за исключением бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
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КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Квартал

Количество
поступивших
обращений

Из них
не на членов
СРО «МиР»

Обоснованные
обращения

1Q2021

299

79

83

2Q2021

463

91

138

3Q2021

1048

288

141

4Q2021

940

166

107

Плановые и внеплановые
комплексные проверки
В 2021 г. Управлением контрольной деятельности СРО «МиР» была проведена 71 комплексная проверка. Из них 97,1 % проверок были завершены с выявленными нарушениями.

Плановые
Было намечено

84

Проведено

71

Без нарушений

2

Актов о противодействии

4

* Расхождения между планом и фактом проверок МФО обусловлены тем, что 13 компаний
в 2021 г. были исключены из реестра СРО.
Кроме того, в 2021 г. было завершено 1699 внеплановых тематических проверок по соблюдению членами СРО «МиР» внутренних и базовых стандартов:
●

1539 внеплановых проверок по обращениям, поступившим непосредственно от физических лиц;

●

155 внеплановых проверок по обращениям, поступившим от Банка России;

●

1 внеплановая проверка по обращению, поступившему от СОДФУ;

●

4 внеплановые проверки по обращениям, поступившим от Прокуратуры РФ.

ВСЕГО: 2750 обращений

Основные тематики обращений
Вопросы по совершению действий, направленных на возврат задолженности
по договору микрозайма
Кибермошенничество
Навязывание дополнительных платных услуг при заключении договора
и взимание комиссий, в том числе связанных с продлением срока возврата займа
Недостоверная информация в кредитной истории
Нарушение МФО права на досрочный возврат

69%

Также была проведена 21 внеплановая комплексная проверка, инициированная СРО
«МиР».
Стоит также отметить, что 170 проверок не были проведены (были завершены досрочно)
по причине исключения МФО из государственного реестра. В отношении одной исключенной из государственного реестра МФО составлено 23 Акта о противодействии.

Обращения от физлиц
В 2021 г. в СРО «МиР» поступило 2750 обращений от потребителей финансовых услуг
в отношении МФО. Основное их количество (70 %) касалось порядка взыскания просроченной задолженности.
Кроме того, было выделено 10 компаний, на которые приходится наибольшее количество
обращений (850 шт.). Во 2-м и 3-м кварталах 2021 г. на одну МФО поступило 471 обращение. Данная организация в дальнейшем была исключена из реестра Банка России.
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14%

10%

5%

2%

В 2021 г. Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России при участии СРО «МиР» провела ряд встреч с МФО, на которых
обсуждалась динамика жалоб на деятельность конкретных компаний.
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Основными тематиками, обсуждаемыми на встречах, являлись:
1. Осуществление МФО действий, направленных на возврат задолженности заемщиков.
2. Направление МФО информации в бюро кредитных историй.
3. Условия предоставления МФО дополнительных услуг.
4. Обсуждение вопросов по тематике навязывания МФО дополнительных платных услуг.
5. Мошенничество.

Результаты деятельности
дисциплинарного комитета
В 2021 г. было проведено 21 заседание Дисциплинарного комитета СРО «МиР», на котором
было рассмотрено 882 нарушения (+27,5 % в сравнении с 2020 г.).
Основное количество нарушений выявлено:

■
■
■

по порядку предоставления отчетности МФО (несвоевременное предоставление отчета, предоставление отчета в старой версии анкеты-редактора);
внутреннему стандарту условий членства (непредоставление ответов на запрос СРО
«МиР», неуплата членских взносов);
базовому стандарту ЗПП [большинство нарушений выявлено по непредоставлению (несвоевременному предоставлению) ответов заемщикам на обращения].

Дата
проведения

Название

27.01.2021

XI (январская) прямая линия с директором СРО «МиР»

22.01.2021

«Мораторий на банкротство прекращается: что срочно учесть
должникам и кредиторам»

19.01.2021

«Противодействие отмыванию через КПК, МФО и ломбарды преступных доходов, ФРОМУ: требования законодательства и проблемы применения»

15.01.2021

«Новые правила подготовки работников (граждан РФ, иностранных
граждан и лиц без гражданства) в области защиты от ЧС
с 2021 г.»

25.02.2021

XII прямая линия с директором СРО «МиР» Еленой Стратьевой

24.02.2021

Вебинар от Комитета по безопасности СРО «МиР»: «Серые брокеры — риски для МФО»

19.02.2021

Вебинар «Microsoft Excel — стань продвинутым пользователем!»

05.02.2021

Вебинар «Нюансы уголовного законодательства: практические
вопросы для финансиста»

02.02.2021

Вебинар «Недобросовестные практики: ПСК, страхование, комиссии, банкротство»

24.03.2021

XIII прямая линия с директором СРО «МиР»

19.03.2021

Вебинар «Плачь — палач, или Какой пирог приготовить, когда
в гости пришла ГИТ? Инспекционные проверки с 01.01.2021»

16.03.2021

Вебинар 2 «Microsoft Excel — стань продвинутым пользователем!»

11.03.2021

Вебинар «Тенденции продажи дополнительных продуктов рынка
МФО. Грядущие изменения в законодательстве

10.03.2021

Вебинар «Регламент взаимодействия с надзорными и контролирующими органами: какие права и кто прав»

03.03.2021

Целевой онлайн-инструктаж «Противодействие отмыванию через
КПК, МФО и ломбарды преступных доходов, ФРОМУ: требования
законодательства и проблемы применения»

28.04.2021

Вебинар «Охрана труда в МФО 2021: новые нормы и обязанности
работодателя»

22.04.2021

XIV прямая линия с директором СРО «МиР» Еленой Стратьевой

14.04.2021

Вебинар «Реклама финансовых услуг: нюансы практики»

07.04.2021

Целевой онлайн-инструктаж «Противодействие отмыванию через
КПК, МФО и ломбарды преступных доходов, ФРОМУ: требования
законодательства и проблемы применения»

Количество нарушений, 2021

882

203

1Q

154

2Q

282

3Q

243

4Q

ИТОГО

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Вебинары
В 2021 г. для членов СРО «МиР» были проведены 45 специальных вебинаров по различной тематике, в т. ч. прямые линии с директором объединения Еленой Стратьевой.
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20.05.2021

Повышение квалификации ПОД/ФТ/ФРОМУ: только новое — только блиц!

06.10.2021

Вебинар «Лица с ограниченными возможностями: что необходимо
учесть при работе с этими клиентами»

14.05.2021

Вебинар «Требования к сайту в микрофинансовой деятельности»

23.11.2021

Вебинар «Защита прав потребителя: нюансы для финансовых услуг»

24.06.2021

XV прямая линия с директором СРО «МиР» Еленой Стратьевой

23.06.2021

Вебинар «Деловая репутация: как ее узнавать, создавать, сохранять»

19.11.2021

Вебинар «Сроки давности привлечения к административной ответственности: нюансы практики»

17.11.2021

Вебинар «Недобросовестные практики: „находки“ в ломбардах,
КПК и МФО»

17.06.2021

Целевой онлайн-инструктаж «Противодействие отмыванию через
КПК, МФО и ломбарды преступных доходов, ФРОМУ: требования
законодательства и проблемы применения

08.06.2021

Вебинар «Наличный, безналичный или цифровой — какой рубль
выбрать?»

29.07.2021

XVI прямая линия с директором СРО «МиР» Еленой Стратьевой

28.07.2021

Вебинар «Как уволить работника по соглашению сторон»

21.07.2021

Вебинар «Реструктуризация займов: защита стандартная и антиковидная»

15.07.2021

Повышение квалификации ПОД/ФТ/ФРОМУ: только новое — только блиц!

26.08.2021

XVII прямая линия с директором СРО «МиР» Еленой Стратьевой

18.08.2021

Вебинар «Как привлекать кадры: практика и новые требования»

11.08.2021

Вебинар «Целевой инструктаж ПОД/ФТ/ФРОМУ»

04.08.2021

Вебинар «Новеллы для корпораций: дистанционное общее собрание»

30.09.2021

XVIII прямая линия с директором СРО «МиР»

28.09.2021

Вебинар «Банкротство: взгляд кредитора»

22.09.2029

Вебинар «ПОД/ФТ: уроки и перемены. Плановый инструктаж (повышение квалификации)»

08.09.2021

Вебинар «Что горит в противопожарных мерах? Новое в регулировании и практике»

02.09.2021

Вебинар «Ключевые события на рынке страхования в сегменте
МФО, тренды, новые продукты»

28.10.2021

XIX прямая линия с директором СРО «МиР»

27.10.2021

Вебинар «Охрана труда: новое в законодательстве и судебной
практике»

13.10.2021

Вебинар «Что читать главбуху: требования законодательства и
вопросы этики, эрудиции и т. д».

Напоминаем, что записи всех вебинаров размещены
на закрытой части сайта «Форум».

ПРАВОВАЯ, ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
И ИНЫЕ ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ МФО
Статус членства в СРО «МиР» никогда не являлся простой формальностью. Еще до принятия изменений в Федеральный закон № 151-ФЗ («О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»), обязавших все МФО состоять в СРО МФО, нахождение
именно в саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» 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 восьми лет, прошедших с момента образования СРО «МиР», микрофинансовый рынок значительно изменился, а вместе с ним изменилось объединение. СРО расширяла линейку сервисов и услуг, чтобы ее члены были первыми, кто узнает самые последние
новости рынка, чтобы им было проще других адаптироваться к изменяющемуся регулированию, чтобы именно их голос был услышан регуляторами и властями.
В 2021 г. СРО «МиР» продолжила оказывать правовую, экспертную и информационную
поддержку МФО: вела активный диалог с представителями регуляторов и властей, выпускала регулярные обзоры изменений в законодательстве, проводила вебинары для оперативного разъяснения особенностей нового регулирования.

ОБЗОРЫ ИЗМЕНЕНИЙ В МИКРОФИНАНСОВОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В 2021 г. СРО «МиР» продолжила дважды в месяц готовить и публиковать Обзоры нормативно-правовых изменений регулирования деятельности МФО (Правовой дайджест).
Обращаем внимание: на момент издания настоящего отчета дайджесты размещаются на
закрытой части сайта — «Форум» (подраздел «Общий форум», далее — подраздел «Обзоры
правовой информации»).
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ТИПОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ МФО

СРО «МиР» предлагала и предлагает, пожалуй, самую широкую линейку бесплатных типовых документов для микрофинансовых организаций:

В 2021 г. СРО «МиР» продолжила принимать активное участие в развитии микрофинансового законодательства в части защиты прав и интересов МФО — членов СРО.

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Стандарт по реализации финансовых услуг.
Приказ по утверждению стандарта по реализации финансовых услуг.

Государственная Дума РФ:

Три варианта типовой учетной политики.

■

Полный комплект документов по гражданской обороне (внутренние документы, приказы, журналы, лекции, опросы и др.).
Устав (Форма) для МКК и МФК (Форма).
Протокол учредительного собрания (форма) с указанием лица, уполномоченного подписывать правила ПВК и Правила предоставления микрозаймов для МКК и МФК.
Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ для МКК и МФК.
Платежный документ на оплату пошлины за государственную регистрацию юридического лица (Форма).
Платежный документ на оплату пошлины за внесение сведений об организации в государственный реестр МФО (Форма).
Приказ о назначении ответственного за ПВК (с перечнем его функций, сведений об
организации внутреннего контроля, распределением обязанностей между работниками
и т. д.) (Форма).
Полный комплект документов по охране труда.

■
■
■
■
■

Проект типового Положения по обработке и защите персональных данных МФО.
Калькулятор ПСК.
Типовая методика расчета ПДН для МКК.
Рекомендации отдела контроля СРО «МиР» к расчету ПДН.

Обращаем ваше внимание, что типовые документы нуждаются в доработке с учетом особенностей бизнес-процессов вашей компании!
Для получения типовых документов нужно оставить заявку в личном кабинете членов
СРО «МиР» (на главной странице ЛК doc.sromir.ru, выбрать «Реестр обращений — обратиться в СРО», выбрать тип обращения «Типовые документы» и заполнить форму обращения).

ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ НА b2b-СЕРВИСЫ
ОТ ПАРТНЕРОВ
В 2021 г. СРО «МиР» возобновила деятельность, направленную на заключение партнерских соглашений с b2b-компаниями, оказывающими финансовым организациям услуги по
различным направлениям их деятельности. Цель проекта — расширение возможностей для
МФО: партнеры СРО предоставляют членам объединения специальные условия на свои
продукты, в т. ч. ценовые.

Ознакомиться с актуальными предложениями,
доступными членам СРО, можно на ее сайте:
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■
■

Экспертный совет по НФО при комитете
по финрынку; рабочая группа по микрофинансированию.
Банк России:
Экспертный совет по микрофинансированию и кредитной кооперации.
Экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров.
Экспертный совет по финграмотности.
Торгово-промышленная палата РФ:
Рабочая группа по финансированию
МСП.
Совет по финансово-промышленной
и инвестиционной политике.

Стоит отметить, что в 2021 г. Департамент
микрофинансового рынка Банка России утвердил новый персональный состав Комитета
по стандартам микрофинансовых организаций.
В состав органа от СРО «МиР» вошли:
председатель Совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев, директор СРО «МиР» Елена Стратьева,
руководитель Управления контрольной деятельности СРО «МиР» Евгений Сухоцкий.

ДИАЛОГ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ ВЛАСТЯМИ
Объединение возобновило диалог с представителями региональных отделений государственных органов и ведомств в рамках очных рабочих встреч: 27 января 2021 г. Елена
Стратьева, директор СРО «МиР», встретилась
в Перми с представителями территориальных
управлений Банка России, ФССП, Прокуратуры, Роспотребнадзора, Министерства внутренних дел РФ, Агентства по развитию МСП
с целью обсудить особенности рынка, характерные для Пермского края.
Участники встречи обменялись данными
о конкретных проблемах, характерных для
региона, для поиска возможностей последующей совместной проработки этих направлений, среди которых:
●

достаточно высокая доля необоснованных жалоб (как по России в целом, так и по
ПФО) в общем объеме жалоб на МФО, оказывающая негативное влияние на рынок;

●

рост активности нелегальных кредиторов в регионе в последние несколько лет, в т. ч.
продолжавшийся и в период COVID-19.
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Следующая встреча СРО «МиР» с представителями региональных подразделений министерств и ведомств состоялась в Казани 11 июня. Участники обменялись данными о тенденциях на рынке в регионе, а также о возможных путях взаимодействия по вопросам
рассмотрения жалоб, в т. ч. необоснованных, а также проведения проверочных мероприятий по ним. Отдельным традиционным для
таких рабочих встреч вопросом для обсуждения стала деятельность нелегальных кредиторов, негативно влияющая на легальный
рынок.
На встрече также обсудили вопросы бизнес-политики компаний региона в период
пика пандемии и после него, отразившиеся в
ключевых показателях их деятельности. Так,
по данным СРО «МиР», совокупный портфель
членов объединения, зарегистрированных в
Республике Татарстан, на конец марта составил 2,4 млрд рублей, увеличившись на 25 %
за год. При этом рост показателя в регионе
произошел за счет роста финансовой поддержки предпринимателям.
Напомним, что объединение возобновило рабочие встречи с представителями регуляторов и ведомств в регионах РФ после полугодового перерыва, связанного с распространением коронавирусной инфекции, осенью 2020 г. Ранее аналогичные рабочие встречи прошли
в Нижнем Новгороде (по вопросам работы МФО в Приволжском федеральном округе и Нижегородской области), Новосибирске (по вопросам работы МФО в Сибирском федеральном
округе и Новосибирской области), Красногорске (по вопросам работы МФО в Московской
области), Ростове-на-Дону (по вопросам работы МФО в Ростовской области и Южном федеральном округе).

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЕСТРЕ ЧЛЕНОВ СРО «МиР»
В 2021 г. были приняты в СРО «МиР» 55 МФО, исключены 66 МФО (48 — в связи с исключением из госреестра МФО, 10 — на основании заявления о добровольном выходе, 8 — по
решению Совета СРО). Общее количество членов СРО «МиР» по состоянию на 31 декабря
2021 г. — 393 МФО.
Динамика принятия в члены и прекращения членства в 2020-2021 гг.
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ТЕХНОЛОГИИ И ДАННЫЕ
В 3-м квартале 2021 г. МФО во многом благодаря активной работе СРО «МиР» стал
доступен сервис «Упрощенная идентификация» через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), информационную систему, позволяющую федеральным,
региональным, местным органам власти, финансовым организациям и иным ее участникам
обмениваться данными в электронном виде, необходимыми для оказания услуг физлицам и
юрлицам.
Изменения в регулировании, инициированные Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Банком России, позволили МФО не
просто сократить расходы и уменьшить риски мошенничества, но и в дальнейшей перспективе использовать ценовой фактор в конкуренции.
«Продвижение инициатив, открывающих для МФО возможности для цифровизации, развития дистанционных форм оказания финансовых услуг и взаимодействия с клиентами, —
одно из приоритетных направлений деятельности СРО „МиР“. Именно поэтому объединение
активно поддерживало и поддерживает процесс подключения МФО к СМЭВ. Разумеется,
мы понимаем, почему первыми сейчас в основном подключаются крупные игроки. Они не
просто обладают достаточными мощностями и средствами „здесь и сейчас“, но и строят
свои бизнес-стратегии в рамках долгосрочных перспектив. Вместе с тем мы уверены, что
по прошествии определенного времени, основываясь на их опыте, к аналогичному решению
придут и многие другие участники рынка», — отмечал в 2021 г. Эльман Мехтиев, председатель Совета СРО «МиР».
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В течение 2021 г. происходил постепенный рост числа принятых в СРО «МиР» МФО и
значительное снижение по сравнению с 2020 г. числа прекративших членство в СРО «МиР».
Уже со 2-го квартала 2021 г. число принятых МФО стало превышать число прекративших
членство.
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ИНФОРМИРОВАНИЕ
ЧЛЕНОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ
СРО «МиР» уделяла в минувшем году и продолжит уделять в будущем пристальное внимание информированию членов объединения, а также освещению актуальных для МФО событий. Так, было сделано (подготовлено, опубликовано, проведено и др.):
●

около 200 рассылок с новостями и полезной информацией;

●

около 500 новостей на сайте;

●

около 300 мониторингов СМИ со всеми новостями рынка (публикуется для ознакомления специалистами МФО на закрытой части сайта — в разделе «Форум»);

●

4 аналитических обзора ключевых показателей деятельности МФО, входящих в объединение;

●

10 прямых линий с директором СРО «МиР».

Отдельно стоит отметить, что в 2021 г. запущен официальный Telegram-канал объединения, который позволил сотрудникам МФО оперативно получать новости и узнавать актуальную информацию о рынке, а также связанный с каналом чат «Все о работе МФО», где
участники могут задать вопрос профессиональному сообществу и поделиться своим мнением
о событиях в секторе.
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МЕРОПРИЯТИЯ
СРО «МиР»
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Важной составляющей деятельности СРО «МиР» в 2021 г. по-прежнему оставалась организация собственных и участие в сторонних публичных мероприятиях. Ниже представлены
некоторые из реализованных саморегулируемой организацией проектов.

Семинар «Будущее рынка
микрофинансирования»
в Перми
Семинар прошел в Перми 27 января 2021 г.
В рамках мероприятия Елена Стратьева,
директор объединения, рассказала о регуляторных изменениях, обращениях потребителей в отношении МФО, зарегистрированных
в регионе, и обсудила с участниками возможности и инструменты по оптимизации взаимодействия между МФО и СРО.

Форум «Предпринимательское
микрофинансирование. Сезон II: курс
на реализацию концепции развития НКМФО»
Форум «Предпринимательское микрофинансирование. Сезон II: курс на реализацию Концепции развития НкМФО» стал первой публичной площадкой, на которой собрались для
обсуждения «главной настольной книги» всех государственных микрофинансовых организаций и возможных инструментов реализации ее положений представители Минэкономразвития РФ, Банка России, СРО МФО и самих НкМФО. Организованное СРО «МиР» мероприятие
прошло в Перми и с. Усть-Качке Пермского края 28 и 29 января 2021 г. соответственно. В
работе форума приняли участие порядка 90 экспертов из 18 регионов РФ.

Бесплатная онлайн-конференцию
«Микрофинансирование 2021:
о чем кричит и что скрывает статистика?»
4 марта 2021 г. СРО «МиР» провела бесплатную онлайн-конференцию «Микрофинансирование 2021: о чем кричит и что скрывает статистика?». Представители Банка России,
МФИ, профобъединений, БКИ и рейтинговых агентств обсудили тенденции и статистические данные микрофинансового рынка, деятельность МФИ в период ограничительных мер,
вызванных пандемией (COVID-19), а также вопросы, необходимые для эффективного бизнес-планирования любого микрофинансового института.
В основу бесплатной онлайн-конференции легли вопросы, традиционно включаемые ранее в программу MFO Russia Forum, но не вошедшие в нее в рамках подготовки традиционного весеннего форума в 2021 г.

Семинар «Микрофинансовый рынок в России:
регулирование, контроль, тенденции»
5 марта 2021 г. объединением был организован специальный семинар для представителей федеральных и региональных медиа «Микрофинансовый рынок в России: регулирование, контроль, тенденции».
В рамках семинара эксперты рынка и журналисты таких СМИ, как РБК, «Коммерсантъ», «Россия сегодня», «Известия», Zaim.com и многие другие, обсудили вопросы
текущего регулирования сегмента, специфику его продуктов и услуг, вопросы фондирования, защиты прав потребителей, ситуацию с нелегальным кредитованием и многое
другое.

VII Всероссийский конкурс
лучших публикаций в СМИ
«Микрофинансирование и развитие»
Торжественная церемония награждения победителей VII Всероссийского конкурса «Микрофинансирование и развитие», утвержденного и проводимого СРО среди авторов лучших
материалов о микрофинансировании, вышедших в СМИ в 2019 г., состоялась 25 марта 2021
г. в Москве. Седьмой конкурс состоялся в обновленном формате: впервые к основным номинациям для журналистов и публицистов были добавлены номинации для спикеров — экспертов рынка и специалистов по коммуникациям.
Награды лауреатам конкурса вручали Эльман Мехтиев, председатель Совета СРО «МиР»,
и Елена Стратьева, директор СРО «МиР», Мария Киреева, заместитель председателя Ко-
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митета по PR- и GR-деятельности СРО «МиР», руководитель службы корпоративных коммуникаций группы компаний Eqvanta, а также почетные гости церемонии — Александра
Пожарская, пресс-секретарь проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права
заемщиков», и Михаил Воронцов, общественный представитель по работе с амбассадорами
Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ). С видеообращением к победителям
конкурса выступил кинорежиссер Николай Досталь, российский режиссер, заслуженный деятель искусств РФ, амбассадор финансового просвещения.

Общее собрание
членов СРО «МиР»
Общее собрание членов СРО «МиР» 26
мая 2021 г. в Москве. В рамках собрания был утвержден Устав объединения
в новой редакции, отчеты Совета и директора. В голосовании приняли участие
представители 294 МФО (77,2 % членов
объединения).

Всероссийский форум «Предпринимательское
микрофинансирование. Сезон III»

В рамках VII Всероссийского конкурса лучших публикаций в СМИ «Микрофинансирование и Развитие» экспертной группой конкурса было рассмотрено более 9 тыс. авторских
материалов, опубликованных в СМИ, из которых был сформирован шорт-лист из 82 публикаций, вынесенных на итоговое голосование. По итогам конкурса были выбраны лауреаты
в четырех основных и в шести специальных номинациях.

Третьим городом, принявшим всероссийский форум «Предпринимательское микрофинансирование», или, как его неофициально окрестили участники с самого первого дня проведения, «Некоммерческие сезоны», стала Казань. Мероприятие, организованное СРО «МиР»
в партнерстве с НАУМИР и при активном участии НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан», прошло 10–11 июня 2021 г. и собрало более 100 представителей НкМФО из более чем 40 регионов России!
С учетом предыдущего опыта и обратной связи от участников форума в Ростове-на-Дону
(сентябрь 2020 г.) и Перми (январь 2021 г.) при формировании программы мероприятия в
Казани организаторами был сделан упор на его практическую составляющую.

Весенний MFO RUSSIA FORUM 2021
26 марта 2021 г. состоялся весенний MFO RUSSIA FORUM 2021. Впервые после полуторагодового «тотального онлайна», связанного с пандемией COVID-19, форум прошел в
гибридном формате: большая часть делегатов встретилась очно в EVENT-ХОЛЛЕ «ИнфоПространство» в Москве. Более 200 участников и 40 спикеров, бессчетное множество улыбок,
рукопожатий и долгожданных встреч — все это в очередной раз подтвердило ключевую
роль форума для обмена опытом, поиска и установления деловых контактов, получения
значимой информации участниками рынка и их партнерами.
Организатором форума выступила СРО «МиР» в партнерстве с НАУМИР.
Ключевой темой для обсуждения в рамках весеннего MRF-2021 стала глобальная цифровизация сектора.
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Осенний
MFO RUSSIA FORUM 2021
Осенний MFO RUSSIA FORUM — крупнейшее отраслевое мероприятие бизнес-формата в сфере микрофинансирования — состоялся в Москве 8 октября 2021
г. Помимо представителей государственных органов и регуляторов финансового
рынка, организаторы мероприятия пригласили выступить значимых экспертов и ведущих аналитиков в вопросах развития отрасли, включая взаимодействие с потребителями
и сектором МСП, а также руководителей наиболее успешных МФО.
В рамках осеннего MFO Russia Forum 2021 СРО «МиР» впервые публично представила
участникам рынка, регуляторам и властям, журналистам и партнерам Стратегию своих действий на 2021–2024 гг.

Общее собрание
членов СРО «МиР»
Общее собрание членов СРО «МиР» в форме очного голосования
состоялось в Москве 8 октября 2021 г. на площадке MFO Russia
Forum. Общим собранием был утвержден Устав СРО в новой редакции.

LegalMFO: Прибыль и риски
30 ноября 2021 г. в г. Санкт-Петербурге СРО «МиР» впервые провела мероприятие в
рамках проекта «Открытый комитет» — «LegalMFO: Прибыль и риски». Участники дискуссии
(порядка 100 представителей МФО — руководители и юристы компаний) обсудили революционные изменения регулирования — перспективы дальнейших редакций профильных законов и базовых стандартов, а также рассмотрели реальные кейсы, с которыми столкнулись
на практике в последние месяцы.
«Деятельность наших комитетов, их членов и деятельность членов СРО при взаимодействии с органами, как мне представляется, является действительно отражением самого
реального саморегулирования. В этом году, несмотря на пандемию, мы нашли еще один
формат взаимодействия — это „Открытые комитеты“. Мы планируем в дальнейшем проведение таких мероприятий в отношении остальных комитетов и рабочих групп СРО „МиР“»,
— отмечала Е. Стратьева, директор СРО «МиР», открывая мероприятие.
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Содержательная часть мероприятия
была полностью сформирована при поддержке Правового комитета СРО «МиР» в
лице Александры Новицкой, председателя
комитета, а также членов органа.
Формат LegalMFO был ориентирован на
практическую деятельность юристов микрофинансовых организаций и актуальность текущих правовых вопросов.

VIII Всероссийский конкурс
лучших публикаций в СМИ
«Микрофинансирование и развитие»
Из-за пандемии коронавируса СРО «МиР» не смогла провести церемонию награждения
победителей в 2020 г. Зато в 2021 г. состоялось сразу два мероприятия: призы получили
авторы лучших публикаций в СМИ, признанных таковыми в рамках VII и VIII конкурсов.
Победители VIII конкурса получили памятные награды 2 декабря 2021 г. в г. Санкт-Петербурге в рамках торжественного вечера XX Юбилейной национальной конференции по
микрофинансированию и финансовой доступности.
Лауреатов поздравили Сергей Колганов, начальник управления Службы по
защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка
России, Ростислав Кокорев, заведующий
лабораторией финансовой грамотности
экономического факультета МГУ им. Ломоносова, Павел Самиев, председатель
комитета «Опоры России» по финансовым
рынкам, Эльман Мехтиев, председатель
Совета СРО «МиР», Елена Стратьева, директор СРО «МиР», и Виктория Побединская, заместитель директора — руководитель управления коммуникаций СРО «МиР».

Принципы и порядок формирования бюджета
СРО «МиР» на 2022 г. — открытые слушания
12 ноября 2021 г. СРО «МиР» провела отдельную встречу с МФО, посвященную обсуждению принципов и порядка формирования бюджета объединения на 2022 г.
В частности, представители аппарата СРО «МиР» и МФО в формате живого двустороннего общения в Zoom обсудили «обязательные» и «иные» расходы СРО, организационную
структуру объединения и расходы на деятельность по функциям, виды доходов и порядок
их поступления.
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УЧАСТИЕ В ИНЫХ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
III Всероссийская конференция «Безопасность
в микрофинансировании. Новая реальность»
27 мая 2021 г. в Москве состоялась III Всероссийская конференция «Безопасность в
микрофинансировании. Новая реальность». Мероприятие было впервые проведено Национальной ассоциацией участников микрофинансового рынка (НАУМИР), в связи с чем в его
работе помимо МФО также приняли участие представители КПК и ломбардов.
Конференция была организована при экспертной поддержке СРО «МиР». Участники обсудили текущие проблемы противодействия серому рынку кредитования, обеспечения информационной безопасности МФИ, экономической безопасности, физической защиты объектов
собственности — вопросы, в равной степени важные для всех сегментов рынка микрофинансирования — МФО, КПК, ломбардов.

Весенняя сессия конкурса «Рублевая зона» 2021
С 31 мая по 2 июня 2021 г. в Чебоксарах прошел финал Всероссийского конкурса региональной финансовой журналистики «Рублевая зона». В мероприятии приняло участие 25
победителей конкурса в семи основных и четырех специальных номинациях.

прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин, руководитель Ассоциации форекс-дилеров
(АФД) Евгений Машаров, заместитель директора Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Андрей Андрианов, президент Национальной ассоциации профессиональных
коллекторских агентств (НАПКА), председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев, директор СРО «МиР» Елена Стратьева, директор НАПКА Борис Воронин, генеральный директор
Rocket Work, CEO группы компаний Rocket Humans Анастасия Ускова, главный редактор
портала Finversia.ru, эксперт Комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт, писатель и
экономист Яков Миркин, выпускающий редактор газеты «Томские новости» Андрей Остров.
В рамках торжественной церемонии награждения победителей конкурса, состоявшейся 2
июня, руководством СРО «МиР» был награжден Игорь Степанов, журналист издания «Коммерсантъ. Сибирь» — победитель в специальной номинации «Лучший материал о микрофинансировании».

XX юбилейная национальная конференция
по микрофинансированию и финансовой доступности
«Микрофинансирование: время очистить кэш»
С 1 по 3 декабря 2021 г. в г. Санкт-Петербурге прошла XX Национальная конференция по
микрофинансированию и финансовой доступности, организованная НАУМИР, «зонтичным»
объединением на рынке МФИ, при экспертной поддержке его членов, таких как СРО «МиР».
Конференция стала главным итоговым публичным событием на рынке, традиционно закрывающим бизнес-год, и собрала на своей площадке порядка 400 участников.
В рамках юбилейной конференции состоялось около 30 событий, составивших трехдневную деловую и культурно-развлекательную программу: пленарные, дискуссионные и учебные сессии, круглые столы, гала-ужин и правовой форум, предваряющий основные мероприятия. Выступая в качестве партнеров конференции, члены НАУМИР в рамках поддержки
ассоциации оказывали содействие в подготовке отдельных сессий конференции. Так, при
поддержке и непосредственном участии представителей аппарата и членов СРО «МиР» в
качестве спикеров или модераторов проведены все пленарные заседания, более 10 дискуссионных и учебных сессий.
В работе конференции приняли участие более 100 спикеров, в т. ч. 28 спикеров, представляющих СРО «МиР», — экспертов компаний, входящих в объединение, и сотрудников
аппарата. Это наибольшее количество представителей среди ассоциаций и СРО МФИ, что в
очередной раз доказывает лидирующие позиции представителей именно нашей саморегулируемой организации на рынке: именно они обладают самыми передовыми практиками и
максимально высоким уровнем компетенции по всем ключевым направлениям деятельности
микрофинансовых организаций.

1 июня состоялся традиционный «обучающий день» «Рублевой зоны», в рамках которого
перед победителями конкурса выступили Анатолий Аксаков, министр цифрового развития
Чувашии Кристина Майнина, президент Национальной ассоциации участников финансового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев, управляющий Федеральным фондом по защите
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Фактические финансовые показатели объединения по итогу 2021 г. превысили плановые на 6 %.
В 2021 г. впервые в истории саморегулируемой организации было организовано публичное обсуждение ее сметы (на 2022 г.) — «Бюджетные слушания». Кроме того, документ начал обсуждаться с профессиональным сообществом в более ранние сроки, чем
в прежние годы (в начале 3-го квартала), что позволило его утвердить заблаговременно.
Бюджет утвержден Протоколом Совета СРО № 70 от 25 декабря 2020 г.
Отчет об исполнении Бюджета утвержден Протоколом Совета СРО № 84 от 03 марта
2022 г.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА
ЗА 2021 Г.
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Саморегулируемая организация Союз микрофинансовых
организаций «Микрофинансирование и развитие»

Факт 2021

Наименование статьи

Тыс. руб.

Остаток денежных средств на начало

16 278,6

Доходы, в т. ч.:

62 071,4

1. Вступительные взносы

510,0

2. Членские взносы

56 202,9

3. Доходы от размещения денежных средств

413,3

4. Поступления от приносящей доход деятельности

4903,5

Расходы, в т. ч.:

66 954,4

1. Функция по разработке внутренних и базовых стандартов СРО

3545,6

2.Функция по разработке иных документов, регулирующих деятельность СРО

3306,9

3. Функция по рассмотрению документов, представляемых кандидатами в члены СРО

3828,0

4. Функция по ведению реестра членов СРО

3631,0

5. Функция раскрытия информации о СРО на официальном сайте
саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

4293,4

6. Функция по подготовке и представлению в Банк России отчетности, информации, документов, требования о представлении
которых предусмотрены Федеральным законом от 13.07.2015 №
223-ФЗ и нормативными актами Банка России

4911,3

7. Функция по обеспечению конфиденциальности сведений, осуществление мер по защите при получении, использовании, обработке и хранению информации

3196,4
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8. Функция по осуществлению контроля за соблюдением членами
саморегулируемой организации требований федеральных законов,
регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов
Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных
внутренних документов саморегулируемой организации, в т. ч.

11 759,7

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

2601,5

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

7219,7

11. Иные функции СРО, в т. ч.:

18 661,0

Расходы на содержание СРО

14 417,4

Прочие расходы

4243,6

* Информация представлена по состоянию на 31.12.21.
Актуализированные данные на сайте организации

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ
Почтовый адрес и место расположения офиса СРО «МиР»:
107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 5, стр. 1, этаж 2, пом. 11
Юридический адрес СРО «МиР»:
107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 5, стр. 1, этаж 2, пом. 11
Вступление в СРО и вопросы членов СРО «МиР»
Иванова Татьяна: +7 (926) 304-33-65
Зайнал Гаджиев: +7 (929) 643-77-93
По иным вопросам:
телефоны: +7 (495) 258-87-05; электронная почта: info@npmir.ru
Для СМИ: izotova@npmir.ru

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ:

Telegram-канал:
https://t.me/sromir

Страница объединения
«ВКонтакте»:
https://vk.com/mir_mfo
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