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Участники XIV Национального форума по правовым вопросам в области микрофинансирования и
XV Национальной конференции по микрофинансированию
и финансовой доступности
«Микрофинансирование. Революция», организованных НАУМИР и РМЦ, отмечают важность разумного
сочетания доступности финансовых услуг и их качества. В связи с этим, регулирование деятельности
различных некредитных финансовых организаций должно быть дифференцированным с учетом характера
и размера возможных рисков потери сбережений физических лиц и иных значимых для социальной
стабильности и экономического развития факторов.
Именно в этом ключе в отчетный период развивалось нормативно-правовое регулирование создания
и деятельности различных микрофинансовых институтов. На практике реализуется дифференцированный
подход к регулированию деятельности участников микрофинансового рынка и надзора за этой
деятельностью в зависимости от уровня риска привлечения денежных средств физических лиц: принят и
вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2015 № 407-ФЗ, который разделил все микрофинансовые
организации на два вида – микрофинансовые компании и микрокредитные компании, критерием раздела
стало право или запрет привлекать средства физических лиц. Права микрофинансовой компании стали
существенно шире, чем права микрокредитной компании, как по возможностям привлечения денежных
ресурсов, так и по возможностям поручить проведение идентификации кредитной организации, однако при
этом определены более жесткие требования к величине собственных средств (капитала) МФК, количеству
контролируемых государством нормативов (финансовых показателей), отчетности и др. Зарегистрирована
уже первая микрофинансовая компания. Такой же дифференцированный подход отмечается в секторе
кредитной кооперации: крупнейшие участники рынка (кооперативы с числом пайщиков более 3000 и
кооперативы второго уровня) находятся под прямым контролем Банка России, в то время как небольшие
кооперативы отчитываются в саморегулируемую организацию. Дифференцированный подход проявился в
разных сроках сдачи отчетности об операциях с денежными средствами в зависимости от общей суммы
предоставленных за квартал займов (Указание Банка России от 09.07.2015 № 3719-У), а также в разных
требованиях к правилам внутреннего контроля для организаций, по своим экономическим критериям
(числу работающих и годовому доходу от предпринимательской деятельности) соответствующих или не
соответствующих понятию малых предприятий.
Учтены в законодательстве и подзаконных нормативных документах Банка России многие
актуальные вопросы сектора: восстановлены в числе субъектов малого предпринимательства кредитные
кооперативы, учтены просьбы фондов поддержки предпринимательства и других некоммерческих
микрофинансовых организаций упростить требования к ним Банка России по организации деятельности в
сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, появились первые нормативные документы в сфере микрофинансовых
организаций предпринимательского финансирования и др. Все эти безусловно позитивные тенденции в то
же время сочетаются с прямо противоположными процессами: например, проект представленной Банком
России Концепции организации системы внутреннего контроля для некредитных финансовых организаций
предусматривает создание не одного подразделения по ПОД/ФТ, а двух служб – внутреннего контроля и
внутреннего аудита либо передачу их функций коллегиальному органу управления, который далеко не у
всех участников рынка есть. Те же процессы наблюдаются и в ряде других направлений регулирования.
Усиление регуляторной нагрузки и общая экономическая ситуация влекут постепенное уменьшение
численности микрофинансовых организацией и кредитных кооперативов
В ноябре 2016 года число МФО в реестре упало до трех с небольшим тысяч организаций. Доля 100
крупнейших МФО по сумме задолженности по выданным микрозаймам увеличилась до 74,1% (с 72,8% на
конец предыдущего квартала, 62,4% на конец II квартала 2015 года).
За II квартал 2016 года было заключено на 31,4% больше договоров, чем за аналогичный период
предыдущего года (рост до 4,0 млн. с 3,0 млн.). При этом, средняя сумма микрозайма увеличилась до 11,4
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тыс. рублей (9,5 тыс. рублей за второй квартал 2015 года). В результате объем микрозаймов, выданных во II
квартале 2016 года, возрос на 57,4% в сравнении со II кварталом 2015 года и составил 45,5 млрд рублей.
Основным драйвером роста рынка микрофинансовых организаций остались микрозаймы физическим
лицам, которые на конец II квартала составляли 84,4% от суммы всех выданных за квартал микрозаймов.
Сумма таких микрозаймов, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года выросла на 61,7%
(до 38,4 млрд рублей), количество договоров, заключенных с физическими лицами, увеличилось на 31,4%
(до 4,0 млн договоров). Средняя сумма микрозайма физическим лицам выросла до 9,7 тыс. рублей с 7,9
тыс. рублей по итогам II квартала 2015 года.
Объем микрозаймов, выданных индивидуальным предпринимателям, вырос до 3,1 млрд рублей за II
квартал 2016 года (6,8% от общего объема выданных за квартал микрозаймов) с 2,3 млрд рублей за
аналогичный период 2015 года, юридическим лицам – с 2,8 млрд рублей до 4,0 млрд рублей (8,7% от
общего объема выданных за квартал микрозаймов). Рост максимальной суммы микрозайма для субъектов
МСП до 3 млн. рублей привел к заметному росту средней суммы микрозайма. Средний размер
микрозаймов индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам вырос во втором квартале 2016
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в полтора раза.
По итогам II квартала 2016 года совокупный портфель микрозаймов увеличился до 79,2 с 59,4 млрд
рублей по итогам II квартала 2015 года (темп прироста составил 33,2%).
Объем погашенной задолженности по основному долгу по договорам микрозайма во II квартале
2016 года составил 10,5 млрд рублей, в то время как за аналогичный период предыдущего года в счет
погашения основного долга поступило 25,2 млрд рублей. Соотношение выданных и погашенных за квартал
микрозаймов составило 4,4 (для сравнения – 1,1 во II квартале 2015 года).
По итогам I полугодия 2016 года прибыль МФО составила 3,4 млрд. рублей, что на 10,7% меньше,
чем за аналогичный период 2015 года. В то же время наблюдался существенный рост собственного
капитала МФО (с 41,5 млрд. руб. в первом квартале 2016 г. до 52,9 млрд. руб. на конец второго квартала
2016 г.) и привлеченных средств, в основном за счет привлечения денежных средств от юридических лиц
(вдвое больше во втором квартале 2016 года, чем за тот же период в 2015 году). В несколько раз выросли
суммы денежных средств, привлеченных от физических лиц, при этом основную часть этой суммы
составили займы от учредителей. Задолженность МФО по процентам и основному долгу перед
юридическими и физическими лицами составила по ситуации на конец полугодия 138,8% от собственного
капитала МФО.
Аналогичные тенденции наблюдались в секторе кредитной кооперации. Так, по данным журнала
«Вопросы кредитной кооперации» в 2015 году общее число пайщиков – физических лиц снизилось на 10%,
в то же время число пайщиков – субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) выросло на
30%. Число займов, выданных как физическим лицам, так и субъектам МСП, снизилось – в первом случае
на 118, 5 тыс. займов, во втором – на 2 тыс. займов. Сумма выданных займов за год сократилась для
физических лиц на 2 млрд. руб. при увеличении на 6 млрд. руб. суммы займов, выданных субъектам МСП.
При этом число просроченных физлицами займов оказалось на 10% меньше, чем в 2014 году, тогда как
аналогичный показатель по субъектам МСП вырос на 30% (с учетом займов, выданных за прошлые годы).
Общая задолженность по займам (по основному долгу) также существенно выросла: по физлицам – на 1
млрд. руб., по субъектам МСП – на 3 млрд. руб. В то же время выросло и доверие людей к кредитным
кооперативам: портфель сбережений физлиц вырос на 12% по сравнению с 2014 годом, субъектов МСП –
на 40%. Увеличилась сумма обязательств КПК перед физлицами – на 10 млрд. руб. по сравнению с 2014
годом. При этом по результатам опросов, 21 % россиян не доверяют кредитным кооперативам, что на
13,5% меньше, чем в 2014 году. Но только 7% россиян удовлетворены услугами КПК, что на 4,5 % меньше,
чем в 2014 году.
Если посмотреть на число членов кредитных кооперативов в саморегулируемых организациях, то
можно сказать, что объем сектора не изменился: в 2013 г. – 1608 КПК, в 2015 г. – 1625 КПК. И это с учетом
того, что в 2015 г. членами СРО КПК стали 30 кредитных кооператива из Крыма и Симферополя.
При этом на январь 2016 г., по данным Банка России, в качестве КПК зарегистрировано 3474
организации. То есть более половины участников сектора по-прежнему не являются членами ни одной
СРО. В 2015 г. появилось 247 новых кредитных кооперативов.
В абсолютном выражении за 2015 г. число членов СРО выросло на 130 КПК (8,7%) по сравнению с
2014 г. В 2015 г. из всех девяти СРО по разным причинам был исключен 81 кредитный кооператив (в 2014
г. – 270 КПК). На 1 января 2016 г. размер компенсационных фондов девяти СРО по сравнению с данными
на 31.12.2014 г. вырос на 48% до 320,5 млн руб.
Самым успешным видом деятельности сферы услуг сегодня является ломбардный бизнес: спрос на
услуги ломбардов растет уже четвертый квартал подряд. По оценкам Национального агентства
финансовых исследований, около 10 % населения РФ пользуются услугами ломбардов. Массовые проверки
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этого сектора Банком России только начинаются, поэтому можно прогнозировать вычищение рынка за счет
сокращения «серого сектора», не сдающего отчетность. В то же время будет продолжаться рост
прозрачного для потребителей и государства ломбардного бизнеса, что характерно для кризисных
периодов, когда наблюдается резкое сокращение кредитования граждан другими институтами, в первую
очередь, банками.
Поддерживая дифференцированный риск-ориентированный подход Банка России к регулированию
сектора, участники Форума и Конференции считают необходимым включить в итоговые решения
Форума и Конференции следующие предложения по совершенствованию законодательства и
регулирования микрофинансовой деятельности:
1. Просить Банк России, Министерство финансов РФ, Правительство Российской Федерации,
Государственную Думу Российской Федерации, Совет Федерации Российской Федерации, Государственное
правовое управление Администрации Президента Российской Федерации:
1.1.
Разработать законодательный механизм для создания федеральной системы гарантийной
защиты сбережений граждан в кредитных кооперативах.
1.2.
Поддержать инициативу НАУМИР, ассоциаций кредитных кооперативов, Банка России по
внесению изменений в законодательство о кредитной кооперации, о сельскохозяйственной кредитной
кооперации с целью более четкого определения в законодательстве критериев социальной общности
пайщиков как основы членства в кредитном кооперативе, дифференциации требований к крупным и
мелким кооперативам, рассмотрения вопросов об ограничении практики создания удаленных офисов
кредитного кооператива.
1.3.
Обеспечить разработку и принятие изменений в Гражданский кодекс РФ с целью учета
специфики правового положения и деятельности потребительских кооперативов (в том числе
кредитных и страховых), восстановления права потребительских кооперативов распределять прибыль
по паям, восстановления права фондов на реорганизацию, кроме преобразования.
1.4.
Учесть при рассмотрении проектов Кодекса РФ об административных правонарушениях,
Кодекса РФ об административной ответственности, о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ
возможности экономически слабых участников финансового рынка с тем, чтобы суммы наложенных
взысканий не привели к неплатежеспособности организации.
1.5.
Предусмотреть добровольный порядок присоединения микрофинансовых организаций, не
привлекающих заемных средств, прежде всего от физических лиц, и кредитных кооперативов к
институту финансового омбудсмена при рассмотрении проекта федерального закона «О финансовом
уполномоченном по правам потребителей услуг финансовых организаций».
1.6.
Предусмотреть разработку новых требований к формам документов, применяемых
ломбардами для выдачи потребительских займов, чтобы исключить дублирование условий займа в
залоговом билете и в договоре потребительского займа.
1.7.
Внести изменения в Федеральный закон «О ломбардах», предусмотрев:
- расширение правоспособности ломбардов за счет возможности сдавать помещение в аренду,
оказания агентских услуг, в том числе в качестве платежного агента,
- возможность выдачи предоплаченных карт,
- увеличить до 22 часов возможное время работы ломбардов;
- увеличить лимит для продажи невостребованных вещей без проведения торгов до 300 тыс. руб.;
- возможность принимать частичный возврат суммы займа и начисленных процентов по приходнокассовым ордерам.
Рассмотреть вопрос о разрешении ломбардам оптовой продажи контрагентам невостребованного
залогового имущества, оставшегося после признания повторных торгов недействительными, в том
числе продажу невостребованных ювелирных изделий аффинажным заводам.
1.8.
Освободить ломбарды от применения контрольно-кассовой техники при оформлении
договоров займа, хранения вещей в ломбарде, учитывая, что эти договорные отношения
оформляются на бланках строгой отчетности.
1.9.
Предусмотреть налоговые вычеты при покупке контрольно-кассовой техники
организациями, для которых ранее ее применение не требовалось как обязательное и которые по
своим экономическим критериям (численности работающих и годовому доходу от
предпринимательской деятельности) соответствуют критериям малого предприятия.
1.10.
С целью повышения доступности финансовых ресурсов для субъектов малого
предпринимательства, снижения стоимости фондирования ломбардов и стоимости займов для
субъектов малого предпринимательства внести изменение в Федеральный закон «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», предусмотрев включение ломбардов,
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выдающих займы индивидуальным предпринимателям, в число субъектов малого и среднего
предпринимательства, получающих государственную поддержку.
1.11.
Рассмотреть вопрос о продлении срока, установленного в части 5 статьи 33 Федерального
закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков», на
год с учетом необходимости в первую очередь не уменьшать число действующих на рынке
кредитной кооперации саморегулируемых организаций, а мотивировать на вступление в СРО те
кредитные кооперативы, которые не состоят ни в одной СРО и количество которых составляет более
60 процентов от общего числа всех кредитных потребительских кооперативов, зарегистрированных в
едином государственном реестре юридических лиц.
1.12.
Ускорить с учетом предложений участников финансового рынка, ассоциаций арбитражных
управляющих внесение изменений в законодательство о банкротстве с целью совершенствования
процедур банкротства физических лиц.
1.13.
Возобновить работу Экспертного совета по небанковским финансово-кредитным
организациям, микрофинансированию и кредитной кооперации при Комитете по финансовому рынку
Государственной Думы Российской Федерации.
1.14.
Отменить требование для микрокредитных компаний по смене наименования с
микрофинансовой организации на микрокредитную компанию, разрешить тем самым существование
с одной стороны, микрофинансовых организаций (не привлекающих средства физических лиц и
несущих иные ограничения, установленные сейчас в отношении микрокредитных компаний) и, с
другой стороны, микрофинансовых компаний, внести соответствующие изменения в Федеральный
закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
1.15.
Исключить из пункта 2 статьи 90 Основ законодательства Российской Федерации о
нотариате слова «за исключением договоров, кредитором по которым выступает микрофинансовая
организация», тем самым устранив введенное в отношении зарегистрированных МФО ограничение
по возможностям использования исполнительной надписи нотариуса.
1.16.
Внести изменения в статью 48 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,
предусмотрев последствия несоблюдения простой письменной формы, а не ничтожности сделки.
1.17.
Внести изменения в Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной
задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях», предоставив микрофинансовым организациям право самим
взыскивать задолженность в случае приобретения ими прав к должнику по договору цессии.
2. Просить Банк России, Федеральную службу по финансовому мониторингу, Правительство Российской
Федерации, Государственную Думу Российской Федерации, Совет Федерации Российской Федерации,
Государственное правовое управление Администрации Президента Российской Федерации:
2.1.
Обеспечить разработку и принятие изменений в законодательство о противодействии
легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с целью
уточнения ключевых понятий клиента (относится ли к клиентам контрагент по общехозяйственному
договору организации, контрагент по непрофильным видам деятельности и др.), замороженного
(блокированного) имущества (как обособить это имущество, если это денежные средства на счету
или в кассе организации, денежные средства, выданные в заем или возвращаемые как платежи по
займу и т.д.), уточнения оснований для возможностей банка или другой кредитной организации
отказать клиенту в обслуживании (необходимы гарантии против лишения клиентов без достаточных
проверенных оснований возможности банковского обслуживания в целом, в особенности если речь
идет об удаленных, труднодоступных регионах или иных, где банковское обслуживание затруднено)
и закрепления механизма их судебного и внесудебного обжалования, уточнения нормы пункта 1.2
статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (в части контроля расходов не любых
некоммерческих организаций, а только расходов организаций – «иностранных агентов») и внесения
иных необходимых корректив.
2.2.
Обеспечить разработку законодательных механизмов онлайн-кредитования и удаленной
идентификации с целью повышения доли безналичных расчетов, в том числе с учетом опыта и
возможностей видеоидентификации и др.
3. Просить Банк России:
3.1.
Разработать при участии представителей рынка проекты нормативных актов, регулирующих
вопросы гарантирования сбережений пайщиков в КПК, новые механизмы санации.
3.2.
Обеспечить баланс между контролем и надзором за участниками рынка и экономическими
механизмами поддержки легальной микрофинансовой деятельности.
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3.3.
Предусмотреть дифференциацию расчета полной стоимости кредита (займа) по срокам и
видам займов в ломбардах с учетом предложений участников рынка ломбардов.
3.4.
С целью снижения издержек организаций, в особенности осуществляющих деятельность в
небольших населенных пунктах и малых городах, внести изменения в Указание Банка России от
07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов», предусмотрев: 1) право кредитных
потребительских кооперативов осуществлять расчеты с пайщиками по переданным ими в кредитный
кооператив личным сбережениям, по выданным пайщикам займам и по иным операциям за счет
наличных денежных средств, поступающих в кассы кредитных потребительских кооперативов при
осуществлении ими уставной деятельности, 2)исключение общего запрета кредитным кооперативам,
микрофинансовым организациям, ломбардам выдавать денежные средства в займы клиентам только
за счет средств, полученных с банковского счета.
3.5.
С учетом Информации Банка России от 25.01.2016 «Комментарий к Пресс-релизу Банка
России от 18.12.2015 в части уточнения видов НФО, осуществляющих переход на новый порядок
ведения бухгалтерского учета с 01.01.2018», размещенной на официальном сайте Банка России
www.cbr.ru, и учитывая перенос сроков по переходу на единый план счетов и МСФО для
профессиональных участников рынка ценных бумаг и ряда иных организаций, просить Банк России в
соответствии с этим перенести и срок перехода на ЕПС и МСФО всех следующих видов
организаций: в частности, кредитных потребительских кооперативов и микрофинансовых
организаций с 01.01.2018 на 01.01.2019, а для ломбардов и сельскохозяйственных кредитных
кооперативов и ломбардов с 01.01.2019 на 01.01.2020.
3.6.
Возобновить работу Экспертного совета Банка России по проблемам рынка
микрофинансирования и методологии финансовой доступности.
3.7.
Публично и регулярно освещать деятельность рабочих групп по КПК-проекту, созданных
при Банке России.
3.8.
Рассмотреть совместно с ассоциациями ломбардного рынка дорожную карту развития рынка
ломбардов.
3.9.
Внести изменения в нормативные документы Банка России с целью предусмотреть
возможность использования корпоративных карт для снятия с них денежных средств для пополнения
касс ломбардов, микрокредитных компаний.
3.10.
Упростить формы отчетности в Банк России небольших организаций рынка
микрофинансирования (КПК, СКПК, микрокредитных компаний, ломбардов, ЖНК).
3.11.
Внести изменения в Указание Банка России от 14.07.2014 № 3322-У "О порядке
формирования кредитными потребительскими кооперативами резервов на возможные потери по
займам", а именно: 1) считать необходимым формировать резерв на возможные потери по займам
(РВПЗ) до предусмотренной в Указании окончательной даты только в отношении просроченной
задолженности, возникшей с даты опубликования Указания, 2)позволить кредитным кооперативам
формировать резерв на возможные потери по займам в отношении задолженности, возникшей до
опубликования Указания, равномерно до 2022 года.
3.12.
Внести изменения в Указание Банка России от 14.07.2014 № 3321-У «О порядке
формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам»,
предусмотрев возможность относить 100% на РВПЗ микрофинансовым организациям, выдающим
займы до зарплаты (сроком до 30 дней) при просрочке возврата займа свыше 90 дней.
3.13.
Создать совместную рабочую группу Банка России, представителей ломбардного и
страхового рынков для подготовки межотраслевого соглашения для последующего к нему
присоединения страховых организаций и ломбардов с целью предоставления реальных возможностей
выбора страховой организации для осуществления требуемого Федеральным законом «О ломбардах»
страхования заложенного в ломбарды имущества. Разработать на базе указанной рабочей группы с
учетом пожеланий ломбардов и страховщиков
стандарт по укреплению ломбарда и
безопасности.
3.14.
Обратить внимание Банка России на появление новых рисков обналичивания денежных
средств через получение займов в наличной форме и их возврат путем безналичных платежей, в том
числе посредством кредитных карт, просить Банк России дать разъяснения по возможностям
пртиводействия этой недобросовестной практике.
3.15.
Разрабатывать стандарты деятельности микрофинансовых организаций исходя из
специфики правового положения и особенностей ведения деятельности, с одной стороны,
коммерческих МФО и, с другой стороны, некоммерческих МФО.
3.16.
Разграничить функции и пределы контроля по соблюдению законодательства о
потребительском кредите (займе) между Банком России и Роспотребнадзором, приняв
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соответствующее межведомственное соглашение и опубликовав его для участников рынка на сайтах
обоих ведомств.
3.17.
Аккумулировать и доносить до участников рынка актуальную информацию по так
называемым «раздолжнителям».
3.18.
Оперативно реагировать на поступающие через Личные кабинеты участников рынка
предложения по совершенствованию законодательства, контроля и надзора за деятельностью
участников рынка.
3.19.
Учесть предложения участников рынка по совершенствованию правового режима открытия
счетов участникам микрофинансового рынка.
3.20.
Совместно с Министерством финансов РФ разработать специальную программу повышения
финансовой грамотности не для населения в целом, а адресно для индивидуальных
предпринимателей.
4. Просить Министерство экономического развития Российской Федерации в сотрудничестве с Банком
России и органами власти субъектов Российской Федерации:
4.1.
Предусмотреть дальнейшее развитие программ государственной поддержки МФО
предпринимательского финансирования.
4.2.
Предусмотреть
дальнейшее
стимулирование
развития
института
социального
предпринимательства и социального бизнеса как формы предпринимательской деятельности,
направленной на преимущественное решение социальных вопросов, распространять имеющийся
опыт регионов в развитии социального предпринимательства и социального бизнеса;
4.3.
Упростить доступ к финансовым ресурсам для начинающих предпринимателей в малых
городах, включая моногорода, посредством развития фондов и других форм социального бизнеса.
5. Просить АО «Корпорация МСП» и МСП Банк наращивать объемы и предусматривать новые
программы кредитной и гарантийной поддержки микрофинансовых институтов предпринимательского
финансирования.
6. Просить Министерство экономического развития РФ совместно с Министерством финансов РФ дать
разъяснения участникам рынка о порядке использования выделенных по конкурсу бюджетных ресурсов
после окончания срока, предусмотренного для их целевого использования.
7. Поддержать инициативу НАУМИР по развитию сотрудничества с Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и институтом финансового омбудсмена
(общественного защитника прав потребителей на финансовых рынках). Популяризировать опыт
присоединения МФО к институту банковского (финансового) омбудсмена и рекомендовать
микрофинансовым институтам применять этот опыт с целью повышения прозрачности
микрофинансовой деятельности, защиты прав и интересов потребителей.
8. Просить Верховный Суд РФ обобщить практику применения законодательства о потребительском
кредите (займе) с целью его единообразного применения и устранения тех недостатков, которые
выявлены в практике отдельных регионов.
9. Считать приоритетной задачей саморегулируемых организаций микрофинансовых организаций в
сотрудничестве с Банком России способствовать улучшению имиджа легальных микрофинансовых
организаций в глазах потребителей, финансового сектора, средств массовой информации и др.
Направить настоящую Резолюцию на имя Председателя Правительства РФ, Председателя
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания РФ, Председателя Центрального банка РФ (Банка России), Председателя Внешэкономбанка РФ,
Председателя Правления Российского банка развития, в органы законодательной и исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, АО «Корпорация МСП», в МСП Банк, в Верховный Суд РФ с целью
включения проблем развития микрофинансирования и кредитной кооперации в число приоритетных задач
экономического и правового развития.

