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ОТЧЕТ 

о деятельности Совета СРО «МиР» за 2017 год 

 

Совет СРО «МиР» в отчетном периоде осуществлял свою деятельность в соответствии 

требованиями законодательства РФ, Устава СРО «МиР», внутренних документов СРО «МиР». 

 

Совет СРО осуществлял общее руководство деятельностью СРО «МиР» в период 

между общими собраниями членов Союза. 

 

За отчетный период в СРО «МиР» принято 139 МФО, количество членов СРО «МиР» 

на конец 2017 года составило 586 МФО. 

 

Заседания Совета в отчетном периоде проводились как в очном, так и в заочном 

режиме. За 2017 год состоялось 5 очных и 12 заочных заседаний Совета. 

 

В течение отчетного периода Советом СРО «МиР» были рассмотрены следующие 

вопросы: 
1. О приеме в СРО «МиР» новых членов. (принято решение о приеме в СРО 

139 МФО). 

2. Об изменении состава Совета СРО «МиР» 

3. О дате и повестке Общего годового собрания членов СРО «МиР» 

4. Об утверждении сметы СРО «МиР» на 2017 год 

5. Об исполнении сметы СРО «МиР» за 2016 год 

6. О работе исполнительного аппарата СРО «МиР» 

7. О взаимодействии с СМИ членов Совета и Президиума СРО «МиР» 

8. О внесении изменений в Указание БР «О порядке формирования МФР 

резервов на возможные потери по займам» 

9. О противодействии неблагоприятной судебной практике по займам, 

выданным под залог недвижимости. 

10. О работе Правового комитета СРО «МиР» 

11. О работе Комитета СРО «МиР» по PR и GR 

12. О реализации стратегии по GR СРО «МиР» 

13. О подготовке, проведении и результатах MFO Russia Forum (в 2017 году 

были организованы 2 форума) и Национальной конференции по 

микрофинансированию и финансовой доступности (г.Санкт-Петербург, 

ноябрь 2017 года) 

14. О разработке Базового стандарта по защите прав получателей 

финансовых услуг МФО 

15. О внесении изменений во внутренние документы СРО «МиР» 

16. О назначении руководителей Комитета по PR и GR и Комитета по 

некоммерческим организациям 

17. О выработке единой позиции рынка по вопросу о Концепции внедрения 

показателя PTI 

18. О передаче СРО «МиР» полномочий Банка России по сбору и обработке 

отчетности членов СРО «МиР» 

19. О конкурсе социально значимых инициатив, организованном СРО «МиР» 

по инициативе Банка России 

20. Об утверждении аудитора для проведения аудита бухгалтерской 

отчетности СРО «МиР» за 2017 год 

21. Об утверждении сметы СРО «МиР» на 2018 год 

22. О планирующихся изменениях в нормативных актах, касающихся 

деятельности МФО 
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Советом было организовано проведение очередного годового общего собрания членов 

СРО  «МиР» в мае 2017 года. 

Члены Совета принимали участие в качестве спикеров в PR-мероприятиях 

организованных СРО «МиР» как организатором и/или соорганизатором.  

Члены Совета принимали участие в рабочих встречах, организованных 

Департаментом микрофинансового рынка Банка России и Службой Банка России по защите 

прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров по актуальным вопросам 

деятельности микрофинансового рынка. 

  

Продолжили свою деятельность: 

1. Контрольный комитет 

2. Дисциплинарный комитет 

3. Правовой комитет 

4. Комитет по стандартам и правилам микрофинансовой деятельности 

5. Комитет по PR и GR деятельности 

6. Комитет по финансовой грамотности 

7. Комитет по аттестации и повышению квалификации 

8. Комитет по безопасности 

9. Комитет по вопросам деятельности некомерческих МФО 

10. Комитет по риск-менеджменту 

Также в отчетном периоде Советом были утверждены Базовые стандарты деятельности 

МФО и внутренние стандарты СРО «МиР»: 

1. Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц — 

получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО в сфере финансового 

рынка, объединяющих МФО. 

2. Базовый стандарт по управлению рисками МФО 

3. Внутренний стандарт «Условия членства МФО в СРО «МиР» 

 

В целом, работа Совета СРО «МиР» соответствовала требованиям законодательства и 

внутренних документом Партнерства и способствовала выполнению уставных задач. 

 

Деятельность Совета в 2017 году позволила обеспечить существующих и 

потенциальных членов СРО  «МиР» следующей информацией и услугами: 

- получение на ежемесячной  основе актуального дайджеста правовых новостей; 

- получение типовых документов по внедрению Базового стандарта по управлению 

рисками МФО, правил внутреннего контроля в рамках реализации ПОД/ФТ, адаптированных 

под специфику деятельности микрофинансовых организаций; 

- участие в более, чем в 50 обучающих вебинарах в год по основным вопросам 

деятельности МФО; 

- получение консультаций по различным аспектам регулирования деятельности МФО, 

а также в рамках проводимых Контрольным Комитетом проверок. 

 

 

Председатель Совета СРО «МиР»                                                      Саватюгин А. Л. 
 


