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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящий стандарт устанавливает условия членства в Саморегулируемой 

организации Союз микрофинансовых организаций "Микрофинансирование и развитие" 

(далее – СРО «МиР» или Союз), права и обязанности членов Союза, а также размер 

(порядок расчета) и порядок уплаты членами СРО взносов. 

 

II. ЧЛЕНСТВО В СОЮЗЕ 

 

2.1. Союз основан на членстве. 

2.2. Членами Союза могут быть микрофинансовые организации (МФО), 

отвечающие требованиям, установленным Федеральным законом «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях», уставом Союза, базовыми стандартами 

и внутренними стандартами Союза. 

2.3. Членом Союза не может быть: 

2.3.1. микрофинансовая организация, в отношении которой вступило в законную 

силу решение  арбитражного суда о признании ее банкротом. 

2.3.2. микрофинансовая организация, являющаяся членом другой 

саморегулируемой организации микрофинансовых организаций. 

2.3.3. организация, исключенная из реестра микрофинансовых организаций. 

2.4. Интересы члена Союза представляют: единоличный исполнительный орган 

члена Союза - без доверенности, любое лицо - на основании доверенности, выданной в 

установленном законом порядке. 

Членство в Союзе является добровольным и неотчуждаемым. 

2.5. Члены Союза сохраняют свою самостоятельность, права и обязанности 

юридического лица. 

2.6. Член Союза имеет право: 

2.6.1. участвовать в управлении делами Союза путем участия в Общем собрании 

членов Союза с правом одного голоса; 

2.6.2. быть избранным (через своего представителя) в органы Союза; 

2.6.3. запрашивать и получать любую информацию о деятельности Союза в случаях 

и в порядке, установленном законом, базовыми стандартами и внутренними стандартами 

Союза; 

2.6.4. в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, базовыми 

стандартами и внутренними стандартами Союза, знакомиться с бухгалтерской и иной 

документацией Союза; 

2.6.5. пользоваться поддержкой и защитой своих прав и интересов со стороны 

Союза, получать консультационную, правовую и иную помощь; 

2.6.6. обращаться в органы Союза по любым вопросам, связанным с деятельностью 

Союза; 

2.6.7. по своему усмотрению выйти из Союза в любое время; 

2.6.8. обжаловать решения органов Союза, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

2.6.9. требовать, действуя от имени Союза в порядке, предусмотренном п.1 ст.182 

ГК РФ, возмещения причиненных Союзу убытков лицом, уполномоченным выступать от 

имени Союза, членами коллегиальных органов Союза и лицами, определяющими 

действия Союза; 

2.6.10. оспаривать, действуя от имени Союза в порядке, предусмотренном п.1 

ст.182 ГК РФ, совершенные Союзом сделки в случае нарушения органом Союза интересов 

Союза, а также в иных случаях, установленных федеральными законами, и требовать 

применения последствий недействительности сделок, а также применения последствий 

недействительности ничтожных сделок Союза; 
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2.6.11. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, уставом и внутренними документами Союза. 

2.7. Прекращение членства в Союзе не освобождает члена Союза (бывшего члена 

Союза) от обязанности по внесению взносов, предусмотренных уставом и внутренними 

документами Союза, в полном объеме за весь период членства в Союзе. 

2.8. Член Союза обязан: 

2.8.1. руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними 

стандартами Союза и требованиями других внутренних документов Союза, соблюдать 

положения устава Союза; 

2.8.2. предоставлять Союзу информацию о своей деятельности в сроки и в порядке, 

которые установлены базовыми стандартами и внутренними стандартами Союза; 

2.8.3. не препятствовать проведению уполномоченными лицами Союза проверок с 

целью контроля за деятельностью члена Союза, осуществляемых в порядке, 

установленном принятыми в соответствии с уставом Союза внутренними документами 

Союза; 

2.8.4. принимать участие в работе органов Союза; 
2.8.5. своевременно и в полном объеме вносить членские и иные взносы, 

установленные настоящим документом; по решению Общего собрания членов Союза 

вносить дополнительные имущественные взносы в имущество Союза; 

2.8.6. участвовать в образовании имущества Союза в необходимом размере в 

порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены федеральными законами, 

нормативными актами Банка России, уставом, а также принятыми в соответствии с 

уставом внутренними документами Союза; 

2.8.7. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза; 

2.8.8. участвовать в принятии решений, без которых Союз не может продолжать 

свою деятельность в соответствии с законами, если участие члена Союза необходимо для 

принятия таких решений; 

2.8.9. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Союзу 

или которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради 

которых создан Союз; 

2.8.10. в десятидневный срок проинформировать Союз о возникновении 

обстоятельств, свидетельствующих о своем несоответствии требованиям, предъявляемым 

к членам Союза, предусмотренным уставом и стандартами СРО, о наличии фактов 

заинтересованности (конфликта интересов), о принятом решении о проведении 

реорганизации или ликвидации члена Союза, а также об изменении адреса места 

нахождения, организационно-правовой формы, наименования, смене руководителя, а 

также фактического адреса пребывания и контактных данных организации 

2.8.11. нести и исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Союза. 

2.9. По отношению к членам Союза, нарушающим правила и стандарты Союза, 

могут быть применены меры дисциплинарного воздействия в соответствии с внутренними 

документами Союза за несоблюдение членами Союза требований базовых стандартов, 

внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза. 

 

III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ СОЮЗА 

 

3.1. Прием микрофинансовой организации в члены Союза осуществляется на 

условиях и в порядке, определенном уставом Союза и настоящим стандартом. 

3.2. Решение о принятии микрофинансовой организации в члены Союза принимает 

Совет Союза. 
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3.3. вступления в члены Союза микрофинансовая организация (МФО) обязана: 

  3.3.1. направить в СРО «МиР» по электронной почте (на адрес info@npmir.ru) 

письмо о намерении вступления микрофинансовой организации в состав членов СРО 

«МиР». В данном письме должны быть обязательно указаны: 

- полное наименование и основной государственный регистрационный  номер 

(ОГРН) и идентификационный номер налогоплатиельщика (ИНН) МФО, выражающей 

намерение вступить в состав членов СРО «МиР», 

- адрес интернет-сайта МФО, 

- фамилия, имя и отчетство, а также должность (статус), контактный телефон и 

адрес электронной почты представителя МФО, уполномоченного на предоставление в СРО 

«МиР» документов и сведений, требующихся для вступления в СРО «МиР»; 

  3.3.2. после получения от СРО «МиР» регистрационных данных учетной записи, 

созданной для МФО в системе сбора отчетности http://reports.npmir.ru/login/, внести в 

электронные формы значения из квартальных и годовых отчетов о микрофинансовой 

деятельности МФО, сданных в Банк России; 

  3.3.3. передать в СРО «МиР» следующие документы на бумажном носителе: 

- заявление на вступление в СРО "МиР" оформленное на бланке МФО, с печатью 

МФО и подписью руководителя, составленное по форме, приведенной в Приложении 1 к 

настоящему стандарту; 

- копию устава МФО (со всеми действующими изменениями и дополнениями к 

нему), заверенную в установленном порядке регистрирующим органом или нотариально; 

- копию протокола (решения) органа управления МФО, которым утверждено 

вступление МФО в СРО «МиР», заверенная МФО в установленном порядке. 

3.4. Микрофинансовая организация – кандидат в члены Союза – представляет в 

Союз документы согласно пункту 3.3.3, в редакции, актуальной на дату подачи заявления 

о вступлении в Союз. 

3.5. Для приема в кандидаты в члены саморегулируемой организации лицо, 

сведения о котором не внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций, 

помимо документов, предусмотренных пунктом 3.3.3 настоящего стандарта, 

представляет документы, необходимые для внесения сведений о нем в 

государственный реестр микрофинансовых организаций, перечень которых определен в 

соответствии с федеральным законом от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях". 

Кандидат в члены саморегулируемой организации должен соответствовать 

требованиям, установленным для внесения сведений о нем в государственный реестр 

микрофинансовых организаций в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2010 N 

151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". 

3.6. Форма заявления на вступление в Союз и перечень документов утверждаются 

решением Совета Союза и размещаются в открытом доступе на сайте Союза в сети 

Интернет. 

3.7. Контрольный комитет Союза после получения всех необходимых документов 

от микрофинансовой организации, претендующей на членство в Союзе, осуществляет их 

проверку и делает заключение о соответствии микрофинансовой организации 

требованиям, установленным для членов Союза. При необходимости Контрольный 

комитет   Союза   организует   проведение   Инспекторской   проверки   микрофинансовой 
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организации (МФО), подавшей заявление и установленный перечень документов для 

вступление в Союз, выдает заключение о соответствии ее деятельности действующему 

федеральному законодательству, правилам и стандартам Союза. 

3.8. Решение о приеме микрофинансовой организации в члены саморегулируемой 

организации или об отказе в приеме в члены саморегулируемой организации с указанием 

причин отказа принимается Советом Союза в течение тридцати рабочих дней, 

следующих за днем получения документов, указанных в пункте 3.3.3 настоящего 

стандарта. 

3.9. Решение о приёме (отказе в приёме) МФО в члены Союза доводится до 

микрофинансовой организации, представившей документы на вступление, в письменной 

форме в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия Советом Союза 

решения. 

3.10. Решение о приеме лица, представившего документы в соответствии с п.3.5. 

настоящего стандарта, в кандидаты в члены Союза и направление документов в Банк 

России с ходатайством о внесении сведений о нем в государственный реестр 

микрофинансовых организаций, либо об отказе в приеме в кандидаты в члены Союза с 

указанием причин отказа принимается Советом Союза в течение тридцати рабочих дней, 

следующих за днем получения документов, указанных в пункте  3.5.  настоящего 

стандарта. 

3.11. Решение о приёме (отказе в приёме) в кандидаты в члены Союза доводится до 

лица, представившего документы в соответствии с пунктом 3.5 настоящего стандарта, в 

письменной форме течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия Советом 

Союза решения. 

3.12. Основанием для отказа в приеме МФО в члены Союза или лица, указанного в 

пункте 3.5 настоящего стандарта, в кандидаты в члены Союза является: 

1) несоответствие МФО или лица, указанного в пункте 3.5 настоящего стандарта, 

требованиям к членам СРО, предъявляемым саморегулируемой организацией; 

2) представление микрофинансовой организацией или лицом, указанным в пункте 

3.5 настоящего стандарта, документов, не соответствующих требованиям, установленным 

настоящим стандартом, или представление документов не в полном объеме; 

3) представление микрофинансовой организацией или лицом, указанным в пункте 

3.5 настоящего стандарта, документов, содержащих недостоверную информацию. 

3.13. Отказ в приеме микрофинансовой организации в члены Союза или лица, 

указанного в пункте 3.5 настоящего стандарта, в кандидаты в члены Союза по 

основаниям, не указанным в пункте 3.12, не допускается. 

3.14. МФО, в отношении которой вынесено решение Совета о принятии в члены 

Союза, обязана уплатить вступительный взнос в течение 30 (тридцати) календарных дней 

с даты принятия решения о приёме МФО в члены Союза. 

3.15. СРО "МиР" в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия 

решения о приеме микрофинансовой организации в члены саморегулируемой организации 

либо за днем принятия кандидата в члены саморегулируемой организации в члены 

саморегулируемой организации, размещает информацию об этом на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",  вносит 

соответствующие сведения в реестр членов саморегулируемой организации и направляет 

такую информацию в Банк России, а также выписывает свидетельство о членстве в Союзе. 

3.16. МФО считается принятой в члены Союза со дня принятия решения о приеме 

микрофинансовой организации в члены саморегулируемой организации. 

3.17. Кандидат в члены Союза считается принятым в члены Союза со дня внесения 

сведений о нем в государственный реестр микрофинансовых организаций и обязан 

уплатить вступительный взнос в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты 

включения сведений о нем государственный реестр микрофинансовых организаций. 
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3.18. МФО или лицо, указанное в пункте 3.5 настоящего стандарта, которым 

отказано в приеме в члены Союза или в кандидаты в члены Союза, вправе оспорить такой 

отказ в судебном порядке. 

3.19. МФО, включенная в реестр членов Союза, обязана информировать Союз об 

изменениях адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа 

микрофинансовой организации в течение тридцати календарных дней со дня 

соответствующих изменений, а также об изменениях, внесенных в ее учредительные 

документы, в течение тридцати календарных дней со дня государственной регистрации 

этих изменений в установленном порядке, если иной срок не предусмотрен 

законодательством или внутренними документами СРО. 

 

IV. РАЗМЕР, ПОРЯДОК РАСЧЕТА И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ВЗНОСОВ В 

СОЮЗ 
4.1. Для членов Союза устанавливаются следующие виды взносов в Союз: 
4.1.1. вступительный взнос; 

4.1.2. периодический членский взнос; 

4.1.3. взнос в компенсационный фонд; 

4.1.4. дополнительный членский взнос; 

4.1.5. целевые членские взносы. 

4.2. Вступительный взнос подлежит оплате членом Союза однократно в течение 

всего срока нахождения в Союзе. Размер вступительного взноса составляет 10 000 (десять 

тысяч) рублей. 

Срок внесения вступительного взноса: 

- не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения о приеме 

МФО в члены Союза; 

- не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты внесения сведений о лице, 

указанном в пункте 3.5 настоящего стандарта, в государственный реестр 

микрофинансовых организаций. 

4.3. Размер периодических членских взносов устанавливается в зависимости от 

размера портфеля микрозаймов МФО и статуса юридического лица (коммерческая или 

некоммерческая организация). 

4.3.1. Размеры, порядок расчета и сроки уплаты периодических членских взносов: 

Вид МФО Размер портфеля 

микрозаймов 

Размер членского 

взноса в квартал 

Срок 

уплаты 

 
Коммерческие МФО в 

форме хозяйственного 

общества или 

товарищества 

до 10 млн.руб. 9 000 руб.  

 
15-е 

число 

3-го 

месяца 

квартала 

10 - 70 млн.руб. 30 000 руб. 

70 - 150 млн.руб. 45 000 руб. 

150 - 300 млн.руб. 60 000 руб. 

300 - 500 млн.руб. 75 000 руб. 

Более 500 млн.руб. 90 000 руб. 

Некоммерческие МФО* - 1 000 руб. 

* - некоммерческие микрофинансовые организации, созданные региональными и 

муниципальными органами власти и осуществляющие выдачу микрозаймов за счет 

целевых бюджетных средств, предоставленных им в рамках государственных и 

муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства 

(МСП) в соответствии с требованиями Минэкономразвития России. 

4.3.2. Организациям, входящим в единый холдинг (группу основного 

хозяйственного общества (хозяйственного товарищества) и дочерних или зависимых 

хозяйственных обществ), может быть предоставлено право по выбору холдинга 

уплачивать взнос каждой организацией холдинга на общих основаниях либо выбрать одну 

из организаций холдинга, которая будет уплачивать членский взнос, рассчитанный исходя 
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из общей суммы портфеля займов всех организаций холдинга. Аналогичное право выбора 

формы оплаты периодических членских взносов в Союзе предоставляется организациям, 

работающим под одной торговой маркой по договорам франчайзинга (франшизы). 

4.4. Периодические членские взносы начинают вноситься членами Союза с периода 

(квартала), в котором принято решение о приеме в члены Союза, а для организаций, 

указанных в пункте 3.5 настоящего стандарта, с периода (квартала), в котором сведения о 

них внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций. 

Периодический членский взнос за первый квартал членства микрофинансовой 

организации в СРО "МиР" рассчитывается пропорционально количеству дней членства в 

календарном квартале и подлежит оплате в сроки, установленные для оплаты 

вступительного взноса. 

4.6. Оплата вступительного взноса и первого периодического членского взноса 

осуществляется на основании выставленного Союзом счета. 

Оплата последующих периодических членских взносов осуществляется членами 

Союза самостоятельно в размере, порядке и сроки, установленные настоящим стандартом, 

по платежным реквизитам, опубликованным на сайте Союза в свободном доступе в сети 

Интернет. 

4.7. Член Союза обязан письменно сообщить Совету Союза о причинах задержки 

платежа и сроках погашения задолженности. 

4.8. По решению Совета Союза могут устанавливаться дополнительные членские 

взносы на покрытие расходов, связанных с реализацией конкретных мероприятий Союза с 

обязательным утверждением Общим собранием членов Союза смет на проведение этих 

мероприятий. 

4.9. По решению Контрольного комитета и директора Союза в связи с проведением 

внеплановых Инспекторских проверок членов Союза, а также в целях обеспечения 

качественного проведения плановых проверок членов Союза, указанных в подпункте а) 

пункта 4.3.2. настоящего стандарта, могут устанавливаться целевые членские взносы на 

покрытие расходов, связанных с проведением указанных проверок, в соответствии со 

сметой, подготовленной директором Союза и утверждаемой Контрольным комитетом 

Союза. 

4.10. Суммы вступительного взноса, членских и целевых взносов, а также взносов в 

компенсационный фонд не возвращаются. 

 

V. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В СОЮЗЕ 

 

5.1. Членство в Союзе прекращается в случае: 

5.1.1 добровольного выхода члена Союза на основании заявления члена Союза о 

выходе из Союза; 

5.1.2. исключения члена Союза из Союза по решению Союза; 

5.1.3. исключения юридического лица – члена Союза из государственного реестра 

микрофинансовых организаций; 

5.1.4. реорганизации МФО, за исключением случая реорганизации в форме 

преобразования, присоединения или выделения; 

5.1.5. ликвидации юридического лица – члена Союза; 

5.1.6. прекращения статуса саморегулируемой организации 

5.1.7. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

5.2. Член Союза может быть исключен из Союза по решению Совета Союза в 

случаях: 

1) несоблюдения   членом   Союза   требований   базовых   стандартов,   внутренних 

стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации; 

2) неоднократной неуплаты микрофинансовой организацией в течение одного года 

членских взносов; 
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3) выявления недостоверных сведений в документах, представленных 

микрофинансовой организацией для приема в члены, в кандидаты в члены 

саморегулируемой организации.5.3. Решение об исключении организации из членов 

Союза принимается Советом Союза в соответствии с Уставом Союза и настоящим 

документом. 

5.4. Добровольное прекращение членства осуществляется путем подачи 

письменного заявления в Совет Союза. 

5.5. Членство в Союзе прекращается: 

5.5.1. в случае добровольного выхода - с даты подачи заявления члена Союза о 

выходе из Союза; 

5.5.2. в случае исключения члена из Союза - со дня, следующего за днем принятия 

Советом Союза решения об исключении члена Союза из Союза, 

5.5.3. в случае исключения члена Союза из государственного реестра 

микрофинансовых организаций – со дня, следующего за днем принятия такого решения 

Банком России; 

5.5.4. При реорганизации МФО, за исключением случая реорганизации в форме 

преобразования, присоединения или выделения, - со дня завершения реорганизации в 

соответствии с федеральными законами; 

5.5.5. в случае ликвидации члена Союза - со дня ликвидации финансовой 

организации в соответствии с федеральными законами; 

5.5.6. при прекращении статуса саморегулируемой организации - со дня 

прекращения статуса саморегулируемой организации. 

5.6. Информация о прекращении членства МФО в Союзе размещается на 

официальном сайте Союза в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 

течение трех рабочих дней, следующих за днем прекращения членства МФО в Союзе. 

5.7. Запись о прекращении членства микрофинансовой организации в Союзе 

вносится в реестр членов Союза в течение трех рабочих дней, следующих за днем 

прекращения членства МФО в Союзе. 

5.8. При прекращении членства микрофинансовой организации в СРО "МиР" Союз 

уведомляет об этом в форме, установленной Банком России: 

1) МФО, членство которой в Союзе прекращено; 

2) Банк России; 

3) иные саморегулируемые организации, объединяющие микрофинансовые 

организации, за исключением случая добровольного выхода МФО из членов Союза. 

5.9. В случае прекращения членства в Союзе член Союза обязан вернуть 

свидетельство члена Союза установленной формы и прекратить использование символики 

Союза. 

 

VI. . ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

6.1. Настоящий Стандарт вступает в силу с 11 января 2016 года, за исключением 

пунктов 3.5, 3.10-3.12 и 3.17, вступающих в действие с даты публикации Приказа Банка 

России о внесении сведений о Союзе в единый реестр саморегулируемых организаций в 

сфере финансового рынка. 

6.2. Изменения в настоящий Стандарт утверждаются решением Совета Союза. 
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Приложение 1 

к внутреннему стандарту СРО «МиР»  

«Условия членства микрофинансовых организаций в СРО «МиР» 

 

 

[на бланке организации]  

В Совет СРО «МиР» 

 

Заявление 

 

Прошу принять [полное наименование организации] в СРО «МиР».  

С уставом и документами СРО «МиР» ознакомлен.  

[Полное или сокращенное наименование организации] обязуется выполнять все 

обязанности члена СРО «МиР», предусмотренные уставом, стандартами и правилами СРО 

«МиР».   

Решение о вступлении в члены СРО «МиР» принято [наименование органа, которым 

принято решение о членстве МФО в СРО «МиР», дата решения, наименование документа с 

данным решением] согласно уставу организации. 

Настоящим подтверждаем, что все отчетные показатели, внесенные в 

предусмотренные для этого электронные формы системы сбора отчетности 

http://reports.npmir.ru/login/, в учетной записи нашей организации, равны значениям тех же 

показателей в отчетах о микрофинансовой деятельности, сданных в Банк России.  

Настоящим также подтверждаем, что наша организация соответствует критериям 

установленным СРО «МиР»: полностью выполняет требования Федеральных законов «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма», а также: 

• не имеет санкций со стороны надзорных и регулирующих органов в виде 

приостановления деятельности, запрета на совершение отдельных операций; 

• имеет полностью оплаченный уставный (складочный) капитал;  

• не ведет в качестве ответчика судебных споров (решения по которым не вступили в 

законную силу или вступили в законную силу, но не исполнены)  с органами власти, 

государственными организациями, налоговыми и контролирующими органами, с 

контрагентами, задолженность по которым составляет более 5% суммы активов;  

• не имеет нереструктурированной просроченной задолженности перед бюджетом, 

внебюджетными фондами и другими государственными органами, превышающей 5% от 

суммы активов. 

Мы понимаем, что предоставление недоставерных сведений приведет в исключению 

из СРО «МиР». Мы гарантируем Вам возможность проведения проверок деятельности 

нашей организации с предоставлением всех необходимых документов, сведений и 

возможности очного ознакомления уполномоченного лица СРО «МиР» с необходимыми 

документами, регистрами (в том числе, электронными), работниками и руководителями 

нашей организации. 

  

Приложения: 

 

 

[Наименование должности]                                [Подпись]       [Фамилия и инициалы] 

 

                                                                                                        [дата] 

 

http://reports.npmir.ru/login/

