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Дорожная карта Банка России по 
совершенствованию регулирования 

рынка микрофинансирования

В первом полугодии 2014 года:
 Вступление в силу ФЗ «О потребительском кредите (займе)»
 Введение ответственности за незаконное осуществление 

деятельности по потребительскому кредитованию
 Обязательность передачи данных в бюро кредитных историй
 Полный запрет на рекламу привлечения и размещения средств 

в МФО для нерегулируемых компаний
 Перевод отчетности МФО в электронный формат



Дорожная карта Банка России по 
совершенствованию регулирования 

рынка микрофинансирования

Во втором полугодии 2014 года:
 Принятие ФЗ «О саморегулируемых организациях на финансовом 

рынке»
 Ограничение процентных ставок по потребительским микрозаймам в 

соответствии со среднерыночной величиной ПСК
 Принятие поправок в законодательство о ПОД/ФТ в части упрощенной 

идентификации для МФО и права МФО по делегированию 
идентификации

 Введение обязательных резервов на возможные потери по ссудам для 
МФО

 Увеличение предельного размера микрозайма до 3 млн рублей на 
кредитование МСБ и предпринимательские цели путем внесения 
изменений в 151-ФЗ



Дорожная карта Банка России по 
совершенствованию регулирования 

рынка микрофинансирования

В первом полугодии 2015 года:
 Обязательность участия всех МФО в саморегулируемых 

организациях
 Внедрение базовых стандартов СРО в том числе по защите 

право потребителей
 Повышение уровня прозрачности участников 

микрофинансового рынка через внедрение стандартов СРО по 
корпоративному управлению

 Разработка мер по ограничению предельно допустимого 
уровня задолженности по потребительским микрозаймам

 Существенное сокращение доли рынка «серого» кредитования



Дорожная карта Банка России по 
совершенствованию регулирования 

рынка микрофинансирования

Во втором полугодии 2015 года:
 Внесение изменений в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» в части установления минимального 
размера уставного капитала для значимых публичных МФО

 Введение норм об обязательном участии МФО в институте 
Финансового омбудсмена

 Допуск МФО к программам Агентства кредитных гарантий
 Введение требований к деловой репутации и обязательной аттестации 

для персонала МФО: руководящих работников и ведущих 
специалистов

 Запуск механизма фондирования МФО через секьюритизацию
нерыночных активов



Дорожная карта Банка России по 
совершенствованию регулирования 

рынка микрофинансирования

В первом полугодии 2016 года:
 Введение мер по ограничению предельно допустимого уровня 

задолженности клиентов в сегменте потребительских 
микрозаймов

 Введение двухуровневой системы микрофинансирования с 
целью выделения особенностей регулирования крупных 
публичных МФО

 Введение требований о специальном аудите МФО с валютой 
баланса, превышающей 30 млн рублей и принятие стандарта по 
аудированию МФО



Дорожная карта Банка России по 
совершенствованию регулирования 

рынка микрофинансирования

Во втором полугодии 2016 года:
 Достижение доли 50-60% безналичного оборота выдаваемых 

микрозаймов
 Организация перехода микрофинансовых организаций на 

ведение бухгалтерского учета по стандартам МСФО и 
использования единого плана счетов

 Допуск крупнейших публичных МФО к механизмам 
рефинасирования Банка России



KPI рынка МФО до конца 2017 
года

Исполнение 
Плановые показатели на конец 2017 года Показатели, достигнутые рынком в 2016 году

Объем рынка МФО 250 млрд рублей в 
год

Сумма микрозаймов, выданных за 2016 год 
– 195 млрд рублей (прогноз)

Снижение с 25% до 10% доли 
потребителей, не имеющих доступа к 
финансовым продуктам

14,6% - доля потребителей, не имеющих 
доступа к финансовым продуктам

Улучшение условий для заемщиков 
и введение ограничений в начислениях 
процентной ставки

Введены ограничения процентной ставки, 
предельного размера долга и 
просроченной задолженности

7 млн уникальных заемщиков в 
потребительском сегменте По итогам 3 кв. 2016 - 4,7 млн заемщиков

Снижение на 40% полной стоимости 
микрозайма для потребителя 

Полная стоимость микрозайма снизилась в 
среднем на 15%



Деятельность СРО «МиР» в 2016 году

В 2016 году СРО «МиР»
 Приняла участие в 9 заседаниях комитетов Государственной 

думы РФ
 Приняла участие в 34 совещаниях и рабочих встречах в Банке 

России
 Направила 4 отзыва на законопроекты в Государственную думу 

РФ
 Направила 69 писем в Банк России с запросами и 

консолидированными предложениями членов СРО «МиР»
 Получила 41 письмо от Банка России, содержащих ответы на 

запросы СРО «МиР»



Деятельность СРО «МиР» в 2016 году

Итоги работы СРО «МиР» в 2016 году

 Разработаны проекты базовых стандартов по защите прав 
потребителей и управлению рисками

 POS-займы выделены в отдельную категорию для расчета 
ПСК

 Осуществлен плавный переход к ограничению предельного 
размера задолженности (3х, 2х)

 Включение структуру расчета капитала МФК «иных займов»



Вызовы микрофинансового
рынка

 Сохраняющийся негативный имидж 
микрофинансовой отрасли

 Сложности при выявлении и пресечении 
деятельности нелегальных кредиторов

Проблемы при взаимодействии МФО c банками
Переход на Единый план счетов и формат xbrl
Низкая инвестиционная привлекательность МФО 

(в т.ч. из-за необходимости формировать резервы на 
потери по займам в полном объеме)



Взаимодействие СРО и МФО

Для продолжения эффективного диалога с регуляторами 
СРО «МиР» необходимо содействие рынка.

 Участие членов СРО «МиР» в совещаниях и рабочих 
группах Банка России и иных ведомств

 Оперативные и содержательные ответы на запросы 
СРО «МиР»

 Активная позиция – выдвижение собственных 
предложений по совершенствованию 
законодательства



Саморегулируемая организация
Союз микрофинансовых организаций
«Микрофинансирование и Развитие»

(СРО «МиР»)

г. Москва
Орликов пер., д.5, стр.2, оф. 538

Тел./факс : + 7 (495) 258-87-05, 258-68-31
www.npmir.ru
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