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НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Структура рынка микрофинансирования

2

Небанковские профессиональные кредиторы: 

 Микрофинансовые организации (МФО) – 3852

 Кредитные потребительские кооперативы (КПК) –3430, в т. ч. члены СРО КПК - 1590

 Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (СКПК) – 1687

 Ломбарды – 8 290

Иные некредитные финансовые организации:

 Жилищные накопительные кооперативы – 75

Ключевые сегменты рынка МФО

 Микрофинансирование малого бизнеса (МСП)

 Потребительские микрозаймы

 «Займы до зарплаты» (PDL)

СТРУКТУРА МИКРОФИНАНСОВОГО РЫНКА 
ПО СОСТОЯНИЮ  НА 01.04.2016 Актуальные вопросы рынка 

микрофинансирования



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА МФО В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ
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НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
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МФО, 70.3 млрд. руб КПК, 54.8 млрд. руб Ломбарды, 29.4 млрд. руб

ПОРТФЕЛЬ ЗАЙМОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2015

Портфель займов МФО занимает менее 1% от банковского портфеля кредитов физическим лицам

Изменение за 2015 г.

млрд. руб %

МФО + 13,0 + 22,7%

КПК + 5,2 + 10,5%

Ломбарды + 8,4 + 40,0%
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НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
ДИНАМИКА ПОРТФЕЛЯ ЗАЙМОВ
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НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
ДИНАМИКА  КОЛИЧЕСТВА КЛИЕНТОВ
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НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

СТРУКТУРА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МФО ЗА 2015
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НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ДИНАМИКА ФОНДИРОВАНИЯ МФО
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НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
МФО: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ 

29

52 52

69
79

38

21 26

13
833 27 22 18 13

0

20

40

60

80

100

120

9 мес. 2014 2014 год I кв. 2015 полугодие 2015 
года

9 мес. 2015

Представили, % Представили с нарушение срока, % Не представили, %

Актуальные вопросы рынка 

микрофинансирования



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
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НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ДИНАМИКА  СРЕДНЕРЫНОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПСК 

СРЕДНЕРЫНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ)
МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Категории II квартал 2016 отклонение, ∆  п.п. I квартал 2016

1 Потребительские микрозаймы с обеспечением в виде залога 64,749 -0,826 65,575

2 Потребительские микрозаймы с иным обеспечением

2.1 до 1 года 83,722 -1,643 85,365

2.2 свыше 1 года 58,631 9,24 49,391

3 Потребительские микрозаймы без обеспечения

3.1 до 1 месяца,в том числе:

3.1.1 до 30 тыс. руб. 605,213 -54,946 660,159

3.1.2 свыше 30 тыс. руб. 100,350 -4,248 104,598

3.2 от 1 до 2 месяцев,в том числе:

3.2.1 до 30 тыс. руб. 316,326 -2,79 319,116

3.2.2 свыше 30 тыс. руб. 82,818 -48,105 130,923

3.3 от 2 до 6 месяцев,в том числе:

3.3.1 до 30 тыс. руб. 235,547 6,693 228,854

3.3.2 от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 213,239 -17,723 230,962

3.3.3 свыше 100 тыс. руб. 40,993 -13,461 54,454

3.4 от 6 месяцев до 1 года, в том числе:

3.4.1 до 30 тыс. руб. 145,120 -26,292 171,412

3.4.2 от 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. 154,993 -25,135 180,128

3.4.3 от 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 173,374 -23,851 197,225

3.4.4 свыше 100 тыс. руб. 43,584 10,025 33,559

3.5 свыше 1 года,в том числе:

3.5.1 до 30 тыс. руб. 63,504 -13,622 77,126

3.5.2 от 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. 57,859 -13,487 71,346

3.5.3 от 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 55,463 -12,723 68,186

3.5.4 свыше 100 тыс. руб. 44,012 -13,784 57,796
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НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

СРЕДНЕРЫНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ)
КРЕДИТНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КООПЕРАТИВЫ

Категории II квартал 2016 отклонение, ∆  п.п. I квартал 2016

1 Потребительские микрозаймы с обеспечением в виде залога 44,943 2,119 42,824

2 Потребительские микрозаймы с иным обеспечением

2.1 до 1 года 36,794 1,655 35,139

2.2 свыше 1 года 25,157 -7,96 33,117

3 Потребительские микрозаймы без обеспечения

3.1 до 1 месяца,в том числе:

3.1.1 до 30 тыс. руб. 189,618 -6,652 196,270

3.1.2 свыше 30 тыс. руб. 28,245 -43,574 71,819

3.2 от 1 до 2 месяцев,в том числе:

3.2.1 до 30 тыс. руб. 68,048 -10,216 78,264

3.2.2 свыше 30 тыс. руб. 39,754 0,67 39,084

3.3 от 2 до 6 месяцев,в том числе:

3.3.1 до 30 тыс. руб. 53,439 -8,187 61,626

3.3.2 от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 30,339 -17,341 47,680

3.3.3 свыше 100 тыс. руб. 29,988 -13,336 43,324

3.4 от 6 месяцев до 1 года, в том числе:

3.4.1 до 30 тыс. руб. 53,055 -18,22 71,275

3.4.2 от 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. 34,411 -2,62 37,031

3.4.3 от 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 24,500 -3,459 27,959

3.4.4 свыше 100 тыс. руб. 25,021 -0,144 25,165

3.5 свыше 1 года,в том числе:

3.5.1 до 30 тыс. руб. 41,418 -3,488 44,906

3.5.2 от 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. 44,749 -0,571 45,320

3.5.3 от 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 35,593 -2,702 38,295

3.5.4 свыше 100 тыс. руб. 37,259 2,575 34,684

ДИНАМИКА  СРЕДНЕРЫНОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПСК Актуальные вопросы рынка 
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НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

СРЕДНЕРЫНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ)
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КРЕДИТНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КООПЕРАТИВЫ

Категории II квартал 2016 отклонение, ∆  п.п. I квартал 2016

1 Потребительские микрозаймы с обеспечением в виде залога 20,034 -10,12 30,154

2 Потребительские микрозаймы с иным обеспечением

2.1 до 1 года 32,366 1,843 30,523

2.2 свыше 1 года 30,855 3,812 27,043

3 Потребительские микрозаймы без обеспечения

3.1 до 1 месяца,в том числе:

3.1.1 до 30 тыс. руб. 44,908 -4,071 48,979

3.1.2 свыше 30 тыс. руб. 23,289 -16,861 40,150

3.2 от 1 до 2 месяцев,в том числе:

3.2.1 до 30 тыс. руб. 20,951 -11,653 32,604

3.2.2 свыше 30 тыс. руб. 30,969 -1,416 32,385

3.3 от 2 до 6 месяцев,в том числе:

3.3.1 до 30 тыс. руб. 23,973 -8,858 32,831

3.3.2 от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 34,864 -2,285 37,149

3.3.3 свыше 100 тыс. руб. 50,457 -0,14 50,597

3.4 от 6 месяцев до 1 года, в том числе:

3.4.1 до 30 тыс. руб. 23,425 -16,328 39,753

3.4.2 от 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. 24,170 -20,962 45,132

3.4.3 от 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 29,438 -4,886 34,324

3.4.4 свыше 100 тыс. руб. 15,548 -12,131 27,679

3.5 свыше 1 года,в том числе:

3.5.1 до 30 тыс. руб. 31,824 8,234 23,590

3.5.2 от 30 тыс. руб. до 60 тыс. руб. 35,910 -9,932 45,842

3.5.3 от 60 тыс. руб. до 100 тыс. руб. 35,773 -0,027 35,800

3.5.4 свыше 100 тыс. руб. 28,255 -3,196 31,451
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НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ДИНАМИКА  СРЕДНЕРЫНОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПСК 

СРЕДНЕРЫНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ)
ЛОМБАРДОВ

Категории II квартал 2016 отклонение, ∆  п. п. I  квартал 2016

1
Потребительские займы с обеспечением в виде залога автотранспортного
средства 86,643 -6,637 93,280

2 Потребительские займы с обеспечением в виде залога иного имущества 133,139 -29,496 162,635
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НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ИСКЛЮЧЕНИЕ МФО ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

За 2015 год из государственного реестра исключено 1703

в т.ч. в связи с нарушениями законодательства* 948 

на основании заявлений 660

в связи с ликвидацией, реорганизацией 95

За1 квартал 2016 года из государственного реестра исключено 208

в т.ч. в связи с нарушениями законодательства 84 

на основании заявлений 124

На 06.04.2016 находятся на рассмотрении проекты приказов об

исключении сведений из государственного реестра 120

Дополнительное основание для исключения из государственного

реестра в соответствии с ФЗ от 29.12.2015 № 407-ФЗ -

МФО в течение года не предоставила ни одного микрозайма около 800

* Наиболее распространенными нарушениями являются непредставление или несоблюдение сроков и

порядка представления отчетности в Банк России, неразмещение в сети Интернет правил

представления микрозаймов, отсутствие в уставе организации порядка раскрытия информации о лицах,

влияющих на принятие решений организацией
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НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

КПК, за исключением КПК второго уровня, в течение трех 3 месяцев со дня создания КПК/прекращения членства в СРО обязаны 
вступить в СРО/другую СРО. КПК, нарушившие требования по обязательному членству в СРО, подлежат ликвидации в судебном 
порядке по требованию Банка России 

ПО  СОСТОЯНИЮ НА 11.01.2016  ЧИСЛЯТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИМИ  3 498 КПК

1 727

1 727 КПК не состоят в СРО более 3 месяцев 

715

613

244

128

Принятые меры в отношении КПК, не состоящих в СРО 

КПК, принятие мер к 
которым планировалось в 
1 кв. 2016

КПК, в отношении которых 
направлены обращения в 
ФНС России

КПК в стадии ликвидации, 
банкротства, 
реорганизации

КПК, в отношении которых 
рассматриваются 
заявления о ликвидации в 
суде
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МЕРЫ НАДЗОРА В ОТНОШЕНИИ КПК



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Согласно статье 2.3 Федерального закона № 196-ФЗ «О ломбардах» к функциям Банка России относится осуществление надзора за выполнением 
ломбардами требований, установленных Федеральным законом № 196-ФЗ, другими федеральными законами и нормативными актами Банка России. 
В отношении ломбардов, осуществляющих деятельность с нарушением требований законодательства, Банком России применяются меры 
воздействия, в том числе инициируется ликвидация в судебном порядке

ПО  СОСТОЯНИЮ НА 11.01.2016 ЧИСЛЯТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИМИ 8 343 ЛОМБАРДА

4 604

4 604 ломбардов, экспертно подлежат 
ликвидации

784

472

2 676

305

Принято 4 237 мер в отношении ломбардов

Ломбардов, принятие мер к 
которым планировалось в 1 
кв. 2016

Количество обращений в 
ФНС России, 
рассматриваемых в 
настоящее время

Ломбардов в стадии 
ликвидации, банкротства, 
реорганизации

Ломбардов, в отношении 
которых рассматриваются 
заявления о ликвидации в 
суде

Актуальные вопросы рынка 

микрофинансирования
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НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
РАЗВИТИЕ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ НЕБАНКОВСКИХ 

МИКРОФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ

Основные новеллы саморегулирования в сфере финансового рынка (223-ФЗ):

 Обязательное участие в СРО в случае наличия СРО соответствующего вида

 Возможность прямого участия только в одной СРО определенного вида

 Множественность СРО одного вида

 Регламентация деятельности финансовых организаций на уровне стандартов СРО

 Возможность приобретения статуса СРО в отношении нескольких видов деятельности

Предполагаемые изменения (законопроект 928614-6, принят в первом чтении ГД ФС РФ)

 Уточнение профильных законов в части обязанности СРО осуществлять контроль соблюдения требований

базовых и внутренних стандартов СРО, а отношении небольших МФИ и норм профильного законодательства

 Обязанность СРО применять меры ответственности за нарушение требований базовых и внутренних

стандартов СРО (для небольших МФИ также меры ответственности за нарушение профильного

законодательства)

 Наделение Банка России правом назначать временного руководителя СРО в случае ненадлежащего

выполнения СРО своих функций (до 6 мес.)

 Уточнение порядка допуска на финансовый рынок

 Возможность представления отчетности через СРО
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НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
РЕФОРМА РЫНКА МФО

МИКРОКРЕДИТНЫЕ КОМПАНИИ (МКК) МИКРОФИНАНСОВЫЕ КОМПАНИИ (МФК)

Права:

• Не имеют права на привлечение денежных средств

сторонних физических лиц

• Фондирование осуществляется за счет денежных средств

участников (акционеров) МФО либо путем привлечения

денежных средств юридических лиц

• Не имеют права на выпуск облигаций

• Предоставление потребительских микрозаймов на сумму

до 500 тыс. рублей

• Предоставление микрозаймов на предпринимательские

цели в размере до 3 млн. рублей

Права:

• Право на привлечение денежных средств физических лиц в форме займов

на сумму от 1,5 млн. рублей

• Право на выпуск облигаций номиналом менее 1,5 млн. рублей

• Предоставление потребительских микрозаймов на сумму до 1 млн. рублей

• Предоставление микрозаймов на предпринимательские цели в размере до 3

млн. рублей

• Право на делегирование проведения идентификации, в том числе

упрощенной идентификации, в целях предоставления онлайн-микрозаймов

Обязанности:

• Требования к размеру капитала (собственных средств) не

устанавливаются

• Нормативы достаточности капитала и ликвидности;

резервы

• Обязательное членство в саморегулируемой организации

Обязанности:

• Требования к капиталу в размере не менее 70 миллионов рублей

• Нормативы достаточности капитала, ликвидности, максимального размера

риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, максимального

размера риска на связанное с МФО лицо (группу связанных с МФО лиц),

иные нормативы; резервы

• Требование об обязательном ежегодном аудите

• Обязательное членство в саморегулируемой организации

Изменения, внесенные ФЗ от 29.12.2015 № 407-ФЗ и вступившие в силу с 29.03.2016 разделяют МФО на 2 типа

Актуальные вопросы рынка 

микрофинансирования



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МФО

Нормативные акты Банка России, находящиеся в разработке и на 

регистрации:

 Указание Банка России от 20.02.2016 № 3964-У «О микрофинансовых организациях

предпринимательского финансирования», устанавливающего критерии микрофинансовых

организаций для их признания микрофинансовыми организациями предпринимательского

финансирования (на регистрации в Минюсте)

 Проект Указания Банка России «Об установлении методики определения собственных

средств (капитала) микрофинансовой компании»

 Проект Указания Банка России, Проект нормативного акта, уточняющего отдельные нормы

Указания Банка России от 14.07.2014 № 3321-У «О порядке формирования

микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам» в части

установления обязанности формирования резервов по обязательствам, приобретенным

МФО по договорам цессии

Актуальные вопросы рынка 

микрофинансирования



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Разработано и направлено на государственную регистрацию в Минюст России Указание Банка России от 

20.02.2016 № 3964-У «О микрофинансовых организациях предпринимательского финансирования»

Указание устанавливает критерии определения микрофинансовых организаций предпринимательского

финансирования (МФО МСП):

• количество договоров микрозайма, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,

составляет не менее 70 процентов от общего количества заключенных договоров микрозайма

• объем микрозаймов, выданных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, составляет не менее 75

процентов от общего объема выданных микрозаймов

Для признания микрофинансовой организации МФО МСП указанные критерии должны соблюдаться одновременно.

По данным отчетности МФО за 9 месяцев 2015 года, около 350 МФО предоставляют займы субъектам малого

предпринимательства. Этот сегмент представлен, в основном, некоммерческими организациями (283 МФО, в том

числе 256 региональных и муниципальных фондов поддержки предпринимательства)

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИКРОФИНАНСОВЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Актуальные вопросы рынка 

микрофинансирования



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КПК

В рамках разработанного проекта поправок в 190-ФЗ:

 Введение понятия общности в КПК и закрепления требований по ее соблюдению и

проверке со стороны СРО и Банка России

 Защита прав пайщиков при проведении общего собрания в форме собрания

уполномоченных

 Повышение информационной открытости КПК (обязательное предоставление всей

информации новым пайщикам, а также размещения основных документов в сети Интернет

(только для КПК-3000)

 Наделение правления КПК правом определять ставки по сбережениям

 Совершенствование процедуры приема и исключения членов КПК (отмена формальной

процедуры оформления решения правлением КПК)

Актуальные вопросы рынка 

микрофинансирования



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

В рамках реализации требований ФЗ от 29.06.2015 № 210-ФЗ приняты и 

вступили в силу нормативные акты Банка России :

 Указание Банка России 24.09.2015 № 3805-У «О порядке размещения средств резервных

фондов кредитных потребительских кооперативов»

 Указание Банка России от 28.12.2015 № 3916-У «О порядке расчёта и числовых значениях

финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов»

 Указание Банка России 16.12.2015 № 3898-У «О порядке ведения государственного реестра

кредитных потребительских кооперативов»

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КПКАктуальные вопросы рынка 

микрофинансирования



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СКПК

В целях реализации требований ФЗ от 20.04.2015 №99-ФЗ, вступивших в 

силу 01.06.2015

Разработан:

 Проект Указания Банка России «О порядке расчёта и числовых значениях финансовых

нормативов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов»

Приняты и вступили в силу:

 Указание Банка России от 05.10.2015 № 3813-У «О порядке ведения Банком России

государственного реестра сельскохозяйственных кредитных потребительских

кооперативов»

 Указание Банка России от 09.10.2015 № 3816-У «О формах, сроках и порядке составления и

представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива и отчет о персональном

составе руководящих органов сельскохозяйственного кредитного потребительского

кооператива»

Актуальные вопросы рынка 
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НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Требования:

• Допуск на рынок. Возникновение (потеря) правоспособности с момента внесения (исключения) Банком России

сведений о ломбарде в государственный реестр ломбардов

• Запрет на привлечение денежные средств физических лиц за исключением денежных средств физических лиц,

являющихся учредителями (членами, участниками, акционерами) ломбарда

• Запрет для юридических лиц за исключением юридических лиц, включенных в государственный реестр

ломбардов использования в своем наименовании слова «ломбард»

• Установление формы залогового билета Банком России

Возможности:

• Изменение времени приема в залог и на хранение вещей с 8 до 22 часов по местному времени в случае если

ломбард размещается в стационарном торговом объекте (в настоящее время для всех ломбардов с 8 до 20

часов)

• Предоставление ломбарду права заниматься сдачей в аренду/субаренду недвижимого имущества,

деятельностью по агентскому договору, за исключением случаев, когда предметом агентского договора являются

действия по привлечению денежных средств и/или выдаче займов

• Увеличение суммы оценки невостребованной вещи, реализация которой осуществляется только путем продажи

с публичных торгов до трехсот тысяч рублей (в настоящее время - тридцать тысяч рублей)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ЛОМБАРДОВ

Актуальные вопросы рынка 

микрофинансирования



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Мероприятия Срок реализации

Разработка требований к финансовой устойчивости микрофинансовых компаний (в частности,

требования к капиталу, введение нормативов)
2017 г.

Разработка требований к организации системы управления рисками участников рынка

микрофинансирования
2017 г.

Разработка требований к корпоративному управлению саморегулируемых организаций участников рынка

микрофинансирования
2018 г.

Совершенствование норм кооперативного управления в области кредитной кооперации, в том числе

развитие принципа кооперативной общности

2017 г.

Введение для ломбардов процедуры допуска на финансовый рынок 2017 г.

Установление финансовых нормативов деятельности сельскохозяйственных кредитных

потребительских кооперативов
2018 г.

Создание системы гарантирования сохранности личных сбережений граждан в сфере кредитной

кооперации
2018 г.

Разделение субъектов рынка микрофинансирования на микрофинансовые организации,

осуществляющие поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, и микрофинансовые

организации потребительского кредитования
2017 г.

Совершенствование законодательства и регулирования кредитной кооперации с целью расширения

функциональных возможностей кредитных потребительских кооперативов для более полного

удовлетворения потребностей пайщиков

2018 г.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД 2016–2018 ГОДОВ

Актуальные вопросы рынка 

микрофинансирования



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

МФО, КПК, ЖНК

 Внедрение эл. 

документооборота

 Подготовка ТЗ на 

разработку 

 Разработка учебных 

курсов 

 Разработка и 

утверждение ЕПС и 

ОСБУ

2015 2016

 Утверждение новой системы 

отчетности

 Разработка ПО

 Разработка учебных материалов

 Разработка учетной политики

 Разработка стандартов СРО

 Переподготовка профильных 

специалистов НФО и СРО

 Разработка форм отчетности 

 Утверждение новой системы 

отчетности

2017

 Тестирование и доработка 

ПО

 Внедрение нового ПО

 Переподготовка 

руководителей СРО и иных 

специалистов

 Утверждение форм 

отчетности СРО, правил и 

стандартов

 Утверждение контрольных 

процедур

ПЕРЕХОД НА ЕДИНЫЙ ПЛАН СЧЕТОВ И ОТРАСЛЕВЫЕ 
СТАНДАРТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Актуальные вопросы рынка 

микрофинансирования



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

2017

 Пробное внедрение нового ПО

 Переподготовка руководителей 

СРО и профильных специалистов 

НФО и СРО

 Разработка форм отчетности СРО

 Утверждение правил и 

стандартов СРО

 Тестирование, выявление ошибок 

и доработка ПО

2018

 Внедрение нового ПО: 

перенос данных, старт 

работы в новом ПО

 Переподготовка иных 

специалистов

 Утверждение форм 

отчетности СРО, правил и 

стандартов

 Утверждение контрольных 

процедур

мероприятия 

соответствуют 

плану МФО, КПК и ЖНК

2015

мероприятия 

соответствуют 

плану МФО, КПК и ЖНК

2016

ПЕРЕХОД НА ЕДИНЫЙ ПЛАН СЧЕТОВ И ОТРАСЛЕВЫЕ 
СТАНДАРТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

СКПК, ломбарды

Актуальные вопросы рынка 

микрофинансирования



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Важные процессы 2016 года Состояние 
выполнения

Ориентировочные 
сроки

Разработка отдельного ОСБУ, регулирующего ведение бухгалтерского учета некрупными

участниками рынка
В процессе 2-3 квартал 2016 

Разработка ОСБУ, регулирующего форму бухгалтерской (финансовой) отчетности 

некрупных участников рынка

-
2 полугодие 2016

Разработка ОСБУ, регулирующего форму бухгалтерской (финансовой) отчетности 

крупных участников рынка
В процессе 2-3 квартал 2016 

Формирование предложений по внесению изменений в Налоговый кодекс Российской 

Федерации
В процессе 2-3 квартал 2016 

Работа над единым набором показателей В процессе 2 полугодие 2016

Обучение представителей рынка ведению бухгалтерского учета и составления 

отчетности в соответствии с требованиями ЕПС и ОСБУ
В процессе 2016

Проведение встреч с отраслевыми рабочими группами по вопросам перехода на ЕПС и 

ОСБУ: решение практических вопросов применения ЕПС и ОСБУ (подготовка рабочего 

плана счетов (ЕПС); сравнительный анализ ПБУ и ОСБУ; подготовка проекта Учетной 

политики)

В процессе 2016

ПЕРЕХОД НА ЕДИНЫЙ ПЛАН СЧЕТОВ И ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Актуальные вопросы рынка 

микрофинансирования



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ (ЦФУ) В ЦЕЛЯХ 

ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ДОСТУПНОСТИ (D-ПРОЕКТ) 

Стратегическая цель: 

 Повышение уровня финансовой доступности, увеличение предложения и снижение стоимости базовых

финансовых услуг на всей территории Российской Федерации, в том числе без личного присутствия клиента в

офисе финансовой организации, за счет внедрения современных коммуникационных и цифровых технологий

 Создание условий для выхода на рынок новых типов финансовых посредников, использующих современные

компьютерные и коммуникационные технологии для предоставления услуг

Функциональные цели: 

 Разработка модели удаленного оказания финансовых услуг для повышения их доступности, через

совершенствование института удаленной идентификации, в том числе с использованием механизмов

делегирования и полагания на третью сторону

 Совершенствование процедуры дистанционной выдачи и погашения микрозаймов, в том числе с помощью карт

Национальной системы платежных карт «МИР», использования технологий электронных денег и других

существующих и перспективных технологий

 Обеспечение для финансовых организаций возможностей по использованию информации Государственных баз

данных с целью использования при идентификации и проведении скоринга потенциальных клиентов

 Разработка предложений по выбору формы регулирования и надзора Банком России P2P (краудфандинговых,

краудинвестинговых) площадок

Актуальные вопросы рынка 

микрофинансирования



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

 Бизнес P2P-кредитования в России находится в стадии становления и активного

развития, при этом не занимает существенной доли финансового рынка. Исходя из этого,

оценка масштабов и перспектив сегмента P2P-кредитования в России является

преждевременной

 С учетом динамики данной модели кредитования и роста числа клиентов, вовлеченных

в проведение сделок через P2P-площадки, необходимо продолжение мониторинга на

постоянной основе

 Отсутствие регулирования и надзора за участниками рынка P2P-кредитования требует

обратить особое внимание граждан на повышенный уровень рисков, которые принимают

на себя пользователи услуг P2P-сервисов

P2P-кредитованиеАктуальные вопросы рынка 

микрофинансирования



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Главное управление рынка 
микрофинансирования и методологии 
финансовой доступности Банка России

Контакты: + 7 (495) 213-07-31

media@cbr.ru


