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СРО «МиР» в 2016 году

СРО «МиР» совместно с членами СРО ведет постоянный диалог
с регулятором в интересах участников микрофинансового
рынка
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»

СРО «МиР» в 2016 году
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)
➢ «Иные займы» включены в структуру расчета капитала

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 нормативноправовой базы

Вызовы микрофинансового рынка
• Сохраняющийся негативный имидж микрофинансовой отрасли

• Сложности при выявлении и пресечении деятельности
нелегальных кредиторов
• Проблемы при взаимодействии МФО c банками

• Низкая инвестиционная привлекательность МФО
• Проблемы связанные с переходом на Единый план счетов и
формат xbrl
• Внедрение базовых стандартов деятельности МФО
• Взаимодействие с подразделениями Банка России
• Расширение доступности финансовых услуг

Вызовы микрофинансового рынка
Сохраняющийся негативный имидж микрофинансовой
отрасли
Совместная работа регулятора и участников рынка с целью
улучшения ситуации
➢ Формирование положительного имиджа микрофинансовой
отрасли и повышение доверия потребителей и инвесторов
возможно лишь объединенными усилиями участников
микрофинансового рынка
➢ Действия каждого участника микрофинансового рынка могут
оказать существенное влияние на репутацию всей отрасли
➢ Повышение защищенности потребителей финансовых услуг и
прозрачности бизнеса МФО через внедрение базовых стандартов

Вызовы микрофинансового рынка
Сложности при выявлении и пресечении
деятельности нелегальных кредиторов
Основные направления борьбы с нелегальным рынком кредиторов:
➢ Обеспечение государством неотвратимости и публичности
наказания за ведение нелегальной деятельности, что, в том числе,
снизит стимулы для ухода легальных компаний в тень.
➢ Объединение усилий участников микрофинансового рынка, а также
СРО и государственных органов для выявления и пресечения
деятельности нелегальных кредиторов
➢ Усиление работы в направлении защиты прав потребителей
финансовых услуг на легальном рынке через внедрение стандартов
работы с потребителями финансовых услуг

Вызовы микрофинансового рынка
Проблемы при взаимодействии МФО c банками:
➢ Отказы в открытии счетов и принятии на обслуживание
➢ Отказы в проведении отдельных операций
➢ Высокие комиссии за проведение операций
➢ Отказы в предоставлении заёмных средств

Вызовы микрофинансового рынка
Низкая инвестиционная привлекательность МФО.
Основные причины:
➢ Большое количество изменений в регулировании создает
неопределенность в оценках перспектив микрофинансового
рынка. Частые изменения законодательных норм не позволяют
собственникам и менеджменту МФО выстраивать среднесрочные и
долгосрочные планы развития бизнеса.
➢ Снижение инвестиций из внешних источников – отказ банков от
выдачи займов, запрет на привлечение средств физических лиц по
договору займа для МКК.
➢ Необходимость создания резервов на возможные потери по
займам в полном объеме до конца 2017 года и связанное с этим
снижение собственного капитала.

Вызовы микрофинансового рынка
Проблемы, связанные с переходом на Единый план
счетов и формат xbrl:
➢ Сложность выбора поставщика программного
обеспечения
➢ Высокая стоимость ПО для небольших микрофинансовых
организаций
➢ Нехватка бухгалтеров с необходимой квалификацией
➢ Сложность в оценке качества предлагаемых учебных
программ по ведению учета с использованием ЕПС.

Вызовы микрофинансового рынка
Внедрение базовых стандартов деятельности МФО:
➢ Необходимость перестройки бизнес-процессов МФО
➢ Необходимость ознакомления большого количества
сотрудников МФО с требованиями базовых
стандартов
➢ Дополнительные затраты, связанные исполнением
требований стандартов

Вопросы, сформулированные в ходе
«круглого стола» 11.05.2017
Взаимодействие с подразделениями Банка России
➢ Невозможность аннулирования необоснованных
предписаний о нарушении законодательства
➢ Поддержка участников рынка в случае, когда другие
регулирующие органы предъявляют МФО
необоснованные претензии
➢ Поддержка МФО в судебных спорах в случаях, когда
суд занимает позицию, противоречащую
законодательству о микрофинансовой деятельности.

Вопросы, сформулированные в ходе
«круглого стола» 11.05.2017 (2)
Расширение доступности финансовых услуг
➢ Увеличение возможностей для проведения упрощенной
идентификации клиентов (в том числе с использованием
ЕСИА)
➢ Включение в Стратегию обеспечения доступности
финансовых услуг стимулирующих мер, направленных на
развитие рынка микрофинансирования
➢ Стимулирование инвестиций в микрофинансовый сектор усиление конкуренции между МФО, что приведет к
улучшению качества услуг МФО, снижению ставок, к борьбе
за потребителя (более внимательное отношение к правам
потребителя).
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(СРО «МиР»)
г. Москва
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