
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

СРО «МиР»

Москва, 25 мая2018г.



Итоги 2017г.

Отмена «иксов». Позднее – дифференцированная 

шкала, а также постепенное,  не одномоментное 

снижение «иксов» - увеличение сроков адаптации 

участников рынка;

Изменение системы ограничений ПСК;

Расширение возможности МФО в рамках Указания

ЦБ РФ №3073-У «Об осуществлении наличных

расчетов»;

Основные предложения:

Расширить базы данных, доступ к которым есть у МФО;

Открыть МФО доступ исполнительной надписи нотариуса;

Рассмотреть возможность дифференциации административных нарушений

и санкций за них в зависимости от тяжести вменяемого нарушения;

Повысить границы УПРИД

и многое другое.



Участите представителей СРО (исполнительного 

органа) в комитетах, комиссиях, рабочих группах:

Экспертный по небанковским финкредитным организациям при комитете 
Государственной думы по финансовому рынку (Е.С. Стратьева);

Экспертного совета по микрофинансированию и кредитной кооперации при 
Банке России (Е.С. Стратьева);

Экспертный совет по защите прав потребителей финансовых услуг и 
миноритарных акционеров при Банке России (Стратьева Е.С., Паранич А.В.);

 Экспертный совет по финансовой грамотности при Банке России  (Стратьева
Е.С., Паранич А.В.);

Рабочая группа Банка России по финансированию МСП (Стратьева Е.С.);

 Комитет ТПП РФ по поддержке и развитию МСП (Стратьева Е.С.);

 Комитет ТПП РФ по частному предпринимательству (Стратьева Е.С.);

 Подкомитет по микрофинансированию Комитета ТПП России по развитию 
МСП (Стратьева Е.С.); 
Комитет по финансовым рынкам и кредитным организациям ТПП РФ 
(Стратьева Е.С., Паранич А.В.).



Правовое обеспечение и законотворческая 

деятельность*:

Базовые стандарты МФО:

-защиты прав и интересов потребителей финансовых услуг МФО;
-по рискам;
-по операциям на финрынке.

Выпуск регулярных обзоров изменений в микрофинансовом
законодательстве 

Масштабная работа по подготовке замечаний и 
предложений по изменению существующего законодательства и 
проектов законов/нормативно-правовых актов в сфере 
микрофинансирования: 
• СРО «МиР» направила 11 отзывов на законопроекты в 
Государственную думу РФ;
• подготовила 60 писем в Банк России с запросами и 
консолидированными предложениями членов СРО «МиР»**



Для удобства членов СРО «МиР»

в конце 2017г. на сайте 

организации появился  

специальный раздел 

«Новости»       

«Ответы на запросы»

В основном связаны с применением 

Положений Банка России 

(как новых, так вступивших в силу)

Основная тематика: ЕПС и ОСБУ, 

формирование резервов, «иксы» и др.





Посещаемость:

74,2% - посещают вебинары регулярно 

(т.е. 1 раз в месяц или чаще);

24,2% - слушают 2-3 вебинара в год;

1,7% - не посещают вебинары СРО.

*Результаты опроса по 

бесплатным  для членов

СРО «МиР» вебинарам: 

Наиболее интересные темы**:
•Новое в законодательстве и регулировании микрофинансового рынка; 

•Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц 

•Базовый стандарт по управлению рисками и практика оценки рисков;

•Противодействие отмыванию через КПК и МФО преступных доходов; 

• Техника взаимодействия с проверяющими.



Работа над повышением имиджа 

микрофинансового рынка:

Как должно быть

+ организация совместной 

работы Комитета по PR и 

GR с представителями 

Банка России , 

ответственными  за  

имидж рынка

(7 рабочих встреч)
Чтобы этого добиться

Прибыль Прибыль

Для чего это нужно?

Чтобы имидж рынка в будущем

работал на бизнес, нужно чтобы сейчас 

бизнес поработал на имидж*



Контрольно-надзорный блок:



Наиболее распространенные темы обращений: 

Необоснованные обращения (35%)**

Взыскание (44%)

БКИ (некорректные данные или нарушение 

сроков их сдачи) (1,6%)

Заключение договоров займа с третьими 

лицами (1,5%)

Отказ в предоставлении документов (0,6%)

Сложности с досрочным погашением (0,5%)

Проблемы со связью + технические сбои (0,5%)

Несоблюдение/подозрение на несоблюдение 

базового стандарта по ЗПП (0,4%)

Иное (16%)



Проблема недобросовестных практик*
**На примере займов под залог недвижимости:

Согласия на обработку персональных 

данных, запросов в БКИ, заполнение 

анкет по форме кредитора. 

Требования по предоставлению 

справок из психоневрологического и 

наркологических диспансеров (ПНДНД), 

а также медицинского 

освидетельствования на самой сделке. 

Требования по предоставлению 

технической документации на объект 

недвижимости, а также выписок по 

финансовому лицевому счету; 

Проведение видео/аудио записи сделки. 

и др.

Подписание на этапе выдачи займа под 

залог жилья любых соглашений без 

указания даты, а также документов, 

предусматривающих различные схемы 

реализации объекта 

залога (отступного, договоров купли-

продажи или дарения);

Подписание договора купли-продажи 

квартиры в пользу кредитора по цене 

значительно ниже рыночной;

Подписание договора от кредитора –

физического лица;

Взимание с заемщика любых платежей без 

предоставления платежных документов 

(приходный кассовый ордер, чек, квитанция 

об оплате) и др.

Подробнее: http://www.npmir.ru/feedback/help.php



Новый внешний
Порядок работы с обращениями и жалобами 
от граждан и организаций, включая членов 

СРО «МиР»

Устанавливает правила:
учета, регистрации, рассмотрения предложений, заявлений и
жалоб граждан и организаций, включая членов СРО «МиР»;
контроля за их исполнением;
форму подачи обращения в СРО «МиР».

Создан для осуществления работы  с обращениями 
(жалобами/предложениями/заявлениями) граждан и организаций, 
направленными в СРО «МиР». 

Унифицированная форма подачи обращения размещена 

на официальном сайте СРО «МиР»: 

http://www.npmir.ru/feedback/users/



2018 ГОД: ПЛАНЫ, ПЕРСПЕКТИТВЫ, ВЫЗОВЫ

Вызовы: 
Введение показателя предельной долговой нагрузки заемщика (PTI);
Дальнейшее ужесточение ограничения предельного размера 
задолженности («иксы»);
Переход на ЕПС и ОСБУ (единый план счетов)*;
XBRL.

Инициативы и возможности:

СРО «МиР» видит своей целью предотвратить введение избыточных 
ограничений, минимизиацию критических для МФО новелл, а также 

разработку и поддержку позитивных для рынка проектов.

Ужесточение регулирования 

cокращение возможностей: 

сокращение доходов + 

рост расходов

Новые возможности для 

оптимизации расходов

**



Расширить возможности МФО в рамках Указания Банка России №3073-У

«Об осуществлении наличных расчетов»: разрешить МФО осуществлять

выдачу новых замов за счет наличных денег поступивших в течение дня от

заимодавцев по погашению старых займов;

Расширить базы данных, доступ к которым есть у МФО (по аналогии с

банковским сектором): ПФР, ФНС, ГИБДД, ФССП;

Предоставить МФО возможность использования исполнительной надписи

нотариуса для осуществления взыскание без судебной процедуры (также по

аналогии с банковским сектором);

Рассмотреть возможность дифференциации административных нарушений

и санкций за них в зависимости от тяжести вменяемого нарушения

Повысить границы УПРИД;

И др.

Для некоммерческих МФО - разработка дорожной карты 
развития МФО с госучастием (предпринимательского 
финансирования);



Коридор отклонения от средневзвешенного 

значения ПСК
Дата внедрения

15% 01.07.2018

5% 01.07.2019

0% 01.07.2020

Изменить систему ограничений ПСК, установив постепенное снижение

коридора отклонения ПСК от средневзвешенного значения следующим

образом:

Такая система позволит:

• Обеспечить постепенное снижение процентной ставки рыночным

способом;

• Позволит МФО перестроить свои бизнес-модели;

• Позволит изменить потребительское поведение - обучить клиентов

МФО, ранее пользовавшихся только краткосрочными финансовыми

продуктами, правильно пользоваться долгосрочными продуктами без

негативных последствий (порчи кредитной истории и финансовой

изоляции)



Увеличить график снижения процентной ставки:

 с 01.07.2018 1,7% в день;

 с 01.07.2019 - 1,5% в день;

 с 01.07.2020 - 1,2% в день;

 с 01.07.2021 - 1% в день.

 Создать условия для фактической невозможности 

ведения микрофинансовой деятельности "черными" 

кредиторами (компаниями, не состоящими в реестре, 

нарушающими требования 353-ФЗ и 151-ФЗ)

Такими мерами могут стать:

1. блокировка расчетных счетов  таких компаний 

обслуживающими банками;

2. запрет коллекторским агентствам осуществлять 

взыскание по займам таких организаций.



+7 (495) 258-87-05

info@npmir.ru

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

ЧЛЕНОВ СРО «МиР»


