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Регулирование МФО сегодня

Образование мегарегулятора и переход микрофинансовых институтов под 

контроль Банка России изменил формат взаимодействия с регулятором:

• участники СРО и представители рынка имеют возможность напрямую общаться с 

регулятором и обсуждать предстоящие изменения;

• дорожная карта, созданная регулятором при участии микрофинансового

сообщества, позволила рынку заранее узнать о планируемых изменениях 

регулирования и оценить перспективы развития бизнеса;

• мы поддерживаем инициативу регулятора по повышению имиджа отрасли, его 

прозрачности, в т.ч. по запрету доступа на рынок учредителей-мошенников 

МФО, исключенных из реестра. 
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Регулирование МФО в перспективе

Вместе с пресечением недобросовестных практик СРО «МиР» предлагает 

также принять меры по поддержке и стимулированию добросовестных 

участников рынка:

• Разработать меры, влияющие на повышение инвестиционной 
привлекательности МФО как для собственников, так и для сторонних 
инвесторов.

• Создать предпосылки к снижению издержек на ведение микрофинансовой
деятельности.

• Реализовать принципы неотвратимости и публичности наказания за 
нелегальную выдачу займов.

Мы предлагаем включить эти меры в 233 KPI на 2017 год
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Меры поддержки МФО

Повышение инвестиционной привлекательности МФО

СРО «МиР» и АРБР «Россия» в рамках совместной рабочей группы 

разработали Методические рекомендации по анализу МФО для 

оценки их кредитоспособности банками.
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Меры поддержки МФО

Снижение издержек на ведение микрофинансовой деятельности

• прямой доступ МФО к информации о заемщиках из баз данных 
госорганов;

• освобождение доходов от инвестиций физлиц в МФО от подоходного 
налога;

• освобождение от налога на прибыль самих МФО при условии 
реинвестирования полученной прибыли в увеличения портфеля.
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Меры поддержки МФО

Реализация принципов неотвратимости и публичности наказания 
за нелегальную выдачу займов

Для пресечения массового ухода компаний в тень необходимо 
реализовать принцип публичности наказания, доводя информацию о 
наказании «черных кредиторов» до общественности через СМИ.
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Саморегулируемая организация 

Союз микрофинансовых организаций

«Микрофинансирование и развитие»

(СРО «МиР»)

г. Москва, Орликов пер.,

д. 5, стр. 2, оф. 538, 540

Тел./факс (495) 258-87-05, 258-68-31

www.npmir.ru
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