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Работа над стандартами СРО в 2013 г

СРО «МиР» начала разработку стандартов в 2013 году. 

Цель разработки стандартов – установить правила работы МФО с заемщиком в 
отсутствии специального регулирования данной сферы деятельности. 
При разработке стандартов СРО «МиР» опиралась на опыт, полученный при обработке 
жалоб и обращений клиентов МФО. 

Большая часть обращений касалась порядка взаимодействия МФО с клиентами и 
порядка предоставления информации об услугах. 
Более 35% обращений было связано с вопросами взыскания просроченной 
задолженности. 

«Стандарты работы с просроченной задолженностью на рынке 
микрофинансовых услуг» СРО «МиР» был утвержден в 2013 году.



Результаты внедрения стандартов

За период применения Стандарта с 
обращениями клиентов 
микрофинансовых организаций 
СРО рассмотрела 764 обращения 
в отношении должников. 
Общая задолженность 
обратившихся перед МФО 
составила 17,1 млн рублей. 
Применяя Стандарт работы с 
обращениями, члены СРО провели 
списание задолженности 
обратившихся в СРО граждан на 
общую сумму 6,78 млн рублей. 

40 %

60 %

Списано по итогам
рассмотрения обращений



Текущие проблемы в сфере взыскания

Большая часть жалоб на МФО касается проблем взыскания 
просроченной задолженности
Жалобы на действия МФО;
Жалобы на действия третьих лиц (КА - агенты МФО и покупатели портфелей)

СРО МФО не имеет полномочий по контролю за процессом взыскания в 
части, выходящей за пределы Базовых стандартов.
Соблюдение МФО требований 230-ФЗ
Деятельность профессиональных взыскателей



Стандарт по взысканию

Внутренний стандарт СРО «МиР» по работе с просроченной 
задолженностью

Опирается на Кодекс Этики НАПКА
Прошел «проверку временем» на рынке коллекторских услуг
Обязывает МФО обеспечить соблюдение требований стандарта третьими лицами



Основные требования стандарта

Внутренний стандарт СРО «МиР» по работе с просроченной 
задолженностью:

Ряд требований дублирует положения Федерального закона №230-ФЗ
Требования к квалификации сотрудников МФО и ПВ;
Обязанность назначить уполномоченного сотрудника, контролирующего работу по 
взысканию;
Разработка и утверждение базовых алгоритмов для работы по взысканию 
просроченной задолженности, обязанность агента работать по согласованным 
алгоритмам;
Обязанность осуществлять контроль за процессом взыскания, в том числе когда 
процесс идет на стороне агента;



Неурегулированные вопросы

Требуют дальнейшего обсуждения следующие вопросы:

Особенности взаимодействия с третьими лицами (родственники и знакомые 
должника) при взыскании задолженности
Контроль за деятельности цессионариев, критерии выбора контрагента по цессии, 
ответственность цессионариев
Ответственность ПВ, работающих по агентскому договору или купившие 
портфель по цессии, за нарушение требований Федерального закона №230-ФЗ и 
стандарта



Контроль за выполнением требований

СРО контролирует выполнение требований стандартов:

Плановые проверки (не реже 1 раза в 5 лет). При этом СРО использует риск-
ориентированный подход при составлении графика плановых проверок;
Внеплановые проверки (по фактам, выявленным в ходе рассмотрения 
обращений клиентов, по запросам Банка России, по фактам, выявленным в ходе 
текущего мониторинга деятельности МФО и СМИ).



Саморегулируемая организация  
Союз микрофинансовых организаций 
«Микрофинансирование и Развитие» 

(СРО «МиР») 

г. Москва 
Орликов пер., д.5, стр.2, оф. 538 

Тел./факс : + 7 (495) 258-87-05, 258-68-31 
www.npmir.ru 


