
Российское микрофинансирование:
структура, регулирование, 

саморегулирование и надзор
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Правовое регулирование
микрофинансирования 90-е

Кредитование – только банки (БАНКИ)

Любая другая деятельность по выдаче денег под % - незаконная 

банковская

1995 г.- новый ГК РФ: ст. 116 – потребительский кооператив 

(кредитные кооперативы)

1995 г. – закон «О сельскохозяйственной кооперации» № 193-ФЗ 

от 08.12.1995 г. (сельскохозяйственные кредитный 

кооперативы)

1996 г. – закон «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 

12.01.96 г. (ФОНДЫ)
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Правовое регулирование
микрофинансирования 90-е
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Правовое регулирование                                             
микрофинансирования 2000-е

Банки Закон «О банках и банковской 

деятельности» № 395-1 от 12.12.90 г.

КПК и КПКГ Закон «О кредитной кооперации» № 190-ФЗ 

от 18.07.2009 г.

МФО

(в т.ч. НКО)

Закон «О микрофинансовых организациях» -

№ 151-ФЗ от 02.07.2010 г.

Сельскохозяйстве

нные кредитные 

потребительские 

кооперативы

закон «О сельскохозяйственной 

кооперации» № 193-ФЗ от 08.12.1995 г.
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Российский микрофинансовый 
рынок: структура, история формирования и 
регулирования 

• Микрофинансовые организации (МФО) – 151-ФЗ 

от 02.07.2010 г. – с 2011 г. (ранее – ГК РФ, 7-ФЗ от 

12.01.96 г.)

• Кредитные потребительские кооперативы (КПК) –

190-ФЗ от 18.07.2009 г. (ранее 117-ФЗ от 07.08.2001 

г., ранее ГК РФ)

• Сельскохозяйственные кредитные кооперативы 

(СКПК) – 193-ФЗ от 02.12.95 г.

• Ломбарды – 196-ФЗ от 19.07.2007 г. (ранее ГК РФ)

• Жилищно-накопительные кооперативы – 215-ФЗ 

от 30.12.2004 г. (ранее ГК РФ) 5



• ЛИГА КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ образована в ноябре 1994 года. Это 

– первое в современной России добровольное объединение 

кредитных потребительских кооперативов. Первоначально Лига 

объединяла только кредитные кооперативы, позже стала 

принимать в свой состав и региональные, отраслевые ассоциации 

кредитных кооперативов, саморегулируемые организации.

• Союз сельских кредитных кооперативов (ССКК) - 1997 г. 

• Национальный союз организаций финансовой взаимопомощи 

– 2001 г – 2006 г. (позднее присоединился к Лиге КС)

• Российский Микрофинансовый центр – 2002 г.

• Региональные ассоциации КПК – Алтай, Кузбасс, Санкт-

Петербург, Карелия, Хабаровский край, Приморский край, Ростов-

на-Дону

Первые объединения МФИ
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Национальное партнерство (в настоящее 

время – Ассоциация) участников 

микрофинансового рынка (НАУМИР) –

2006 г
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• На начальном этапе – легализация деятельности участников: 
КПК, СКПК (в отсутствие закона членство в Ассоциации 
воспринималось как свидетельство законности деятельности)

• С появлением законодательства – услуги :

- обучение

- консалтинг

- конференции

- Агрегированные услуги В2В компаний

Роль, функции и компетенции 
объединений МФИ 
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Июль 2009 года – 190-ФЗ «О кредитной кооперации»:

Объединения кредитных кооперативов (глава 7)

• СРО (ст. 35) – обязанность через 2 года , с июля 
2011

• КПК 2 уровня (ст. 33)

• Союзы (ассоциации) (ст.34) 

Январь 2010 – Минфин – регулятор КПК и СРО

Эра саморегулирования началась с 
кредитной кооперации
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• СРО (ст. 35) – регулирование и контроль деятельности

• КПК 2 уровня (ст. 33) – удовлетворение финансовых 

потребностей и обеспечение финансовой устойчивости

• Союзы (ассоциации) (ст.34) - координация 

деятельности, представления и защиты интересов 

членов, оказание им информационных, правовых и других 

услуг, организация подготовки работников для кредитных 

кооперативов, повышение квалификации работников 

кредитных кооперативов, осуществление научно-

исследовательской и иной деятельности.

Эра саморегулирования началась с 
кредитной кооперации
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Федеральный закон № 315-ФЗ от 01.12.2007 г.

«О саморегулируемых организациях»

• разработка и установление стандартов и правил

• контроль за соблюдением требований указанных 

стандартов и правил

• добровольность членства, если иное…

Эра саморегулирования 
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• НП «СРО КК «Содействие»

• НП «СРО КПК «Союзмикрофинанс» (2018)

• НП КПК «Поволжье» (2014)

• СРО МСКК (2019)

• НП СРО «Народные кассы — Союзсберзайм» (2019) 

• НП «ЦКО»

• СРО НП «ГКС»

• СРО «Кооперативные Финансы»

• НП «МСКК «Опора кооперации» (2017)

• НП «НОКК»

Эра саморегулирования
(ожидалось 4-6 СРО КПК, но к 2011 году появилось 10)
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https://www.wecreditunion.ru/reestr-sro/nekommercheskoe-partnerstvo-samoreguliruemaya-organizaciya-kreditnyh-potrebitelskih-kooperativov-sodeistvie/
https://www.wecreditunion.ru/reestr-sro/nekommercheskoe-partnerstvo-samoreguliruemaya-organizaciya-kreditnyh-potrebitelskih-kooperativov-soyuzmikrofinans/
https://www.wecreditunion.ru/reestr-sro/nekommercheskoe-partnerstvo-kreditnyh-potrebitelskih-kooperativov-povolzhe/
https://www.wecreditunion.ru/reestr-sro/mezhregionalnyi-soyuz-kreditnyh-kooperativov/
https://www.wecreditunion.ru/reestr-sro/nekommercheskoe-partnerstvo-samoreguliruemaya-organizaciya-kreditnyh-potrebitelskih-kooperativov-narodnye-kassy-soyuzsberzaim/
https://www.wecreditunion.ru/reestr-sro/nekommercheskoe-partnerstvo-kreditnyh-kooperativov-centralnoe-kreditnoe-obedinenie/
https://www.wecreditunion.ru/reestr-sro/samoreguliruemaya-organizaciya-nekommercheskoe-partnerstvo-gubernskoe-kreditnoe-sodruzhestvo/
https://www.wecreditunion.ru/reestr-sro/nekommercheskoe-partnerstvo-samoreguliruemaya-organizaciya-kreditnyh-potrebitelskih-kooperativov-kooperativnye-finansy/
https://www.wecreditunion.ru/reestr-sro/nekommercheskoe-partnerstvo-mezhregionalnyi-soyuz-kreditnyh-kooperativov-opora-kooperacii/
https://www.wecreditunion.ru/reestr-sro/nekommercheskoe-partnerstvo-nacionalnoe-obedinenie-kreditnyh-kooperativov/


• Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных 
потребительских кооперативов «Кооперативные 
Финансы»

• Союз Саморегулируемая организация "Губернское 
кредитное содружество" 

• Союз Саморегулируемая организация «Национальное 
объединение кредитных кооперативов» 

• Ассоциация Саморегулируемая организация кредитных 
потребительских кооперативов "Центральное Кредитное 
Объединение" 

• Ассоциация "Саморегулируемая организация 
кредитных кооперативов "Содействие"

Эра саморегулирования в кредитной 
кооперации (сегодняшние дни)
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02.07.2010 N 151-ФЗ

2011 год – массовая регистрация микрофинансовых организаций

Создание первого профессионального объединения МФО –

некоммерческого партнерства микрофинансовых организаций 

«Микрофинансирование и развитие» – НП «МиР»

Учредителями НП «МиР» выступили четыре общества с 

ограниченной ответственностью: ООО «Управляющая 

компания «Центр микрофинансирования», 

• ООО «МигКредит», 

• ООО «Микрофинансовое агентство» (ООО «Микрофинанс»), 

• ООО «Домашние деньги». 

Тем временем: …..эра МФО
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13.07.2015 N 223-ФЗ

Проблемные вопросы при создании закона:

- виды деятельности  (ломбарды «выскочили»)

- доля  рынка для получения статуса (26 %)

- требования к руководителю

- сроки вступления в силу отдельных норм

Эра саморегулирования: 223-ФЗ
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Базовые установки 223-ФЗ на 13 июля 2015

315-ФЗ

Цели:

Нет

Функции, права и обязанности:

-условия членства

-Меры воздействия

-анализ деятельности

-обучение

-контроль

-жалобы

-нормотворчество

Число членов для статуса: 

100 субъектов 

профдеятельности

223-ФЗ

Цели:

-Развитие финансового рынка

-Реализация экономической 

инициативы членов

-Защита и представление 

интересов членов

Функции, права и обязанности:

-отдельной статьей не указаны

Число членов для статуса:

26 %
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- Саморегулируемая организация Союз 

микрофинансовых организаций 

«Микрофинансирование и Развитие»

- Саморегулируемая организация Союз 

микрофинансовых организаций «Единство»

- Союз «Микрофинансовый Альянс «Институты 

развития малого и среднего бизнеса»

Эра саморегулирования в сегменте МФО
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• Снижение процентной ставки

• Требования к информированию на всех этапах

• Нормативы (резервы, капитал, ПДН)

• Требования к процедуре взыскания

• Изменение имиджа

• Повышение финансовой грамотности

• Снижение расходов за счет развития финтеха и 
доступа к ГИС

• Повышение качества клиентского сервиса и 
клиентоориентированность

Тенденции и ключевые задачи

18


