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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

1.1. Правила и стандарты СРО «МиР» разработаны в соответствии с 

федеральными законами «О саморегулируемых организациях», «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», «О 

некоммерческих организациях» и Уставом СРО «МиР».  

1.2. Правила и стандарты СРО «МиР» основаны на уставных принципах 

деятельности СРО «МиР»: добровольности, равенстве членов, самоуправлении,  

гласности и информационной открытости, участии каждого члена СРО «МиР» 

в управлении. 

1.3. Правила и стандарты СРО «МиР»: 

1.3.1. определяют нормы деятельности СРО «МиР» и его членов; 

1.3.2 определяют принципы и нормы взаимоотношений между членами 

СРО «МиР», а также между СРО «МиР» и его членами; 

1.3.3. устанавливают принципы и правила обеспечения информационной 

открытости деятельности членов СРО «МиР»; 

1.3.4. устанавливают требования по соблюдению законодательства 

Российской Федерации, в том числе требования к руководителям организаций 

– членов СРО «МиР»; 

1.3.5. устанавливают требования по предоставлению отчетности и иной 

информации о деятельности члена СРО «МиР». 

1.4. Правила и стандарты СРО «МиР»  обязательны для исполнения всеми 

членами СРО «МиР»;  

1.5. Правила и стандарты СРО «МиР», изменения к ним утверждаются 

решениями Совета СРО «МиР».  

1.6. Контроль за соблюдением членами СРО «МиР» Правил и стандартов 

возлагается на Контрольный комитет СРО «МиР».  

  

2. ПРАВИЛА И СТАНДАРТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ СРО 

«МИР»  

 

2.1. Члены СРО «МиР» обязаны руководствоваться в своей деятельности 

законодательством, регулирующим микрофинансовую деятельность:  

- Федеральным законом №151-ФЗ от 02 июля 2010 г. «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях»;  

- Федеральным законом №115-ФЗ от 7 августа 2001 г. «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и 

финансированию терроризма»; 

- иными федеральными законами, устанавливающими общие требования к 

участникам рынка (Федеральный закон «О защите конкуренции», 

Федеральный закон «О рекламе», Федеральный закон «О персональных 

данных» и др.); 

- принятыми в развитие норм законодательства  подзаконными 

нормативными правовыми актами.  

2.2. Устав и внутренние нормативные документы членов СРО «МиР» 

должны соответствовать требованиям №151-ФЗ от 02 июля 2010 г. «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».  
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3. ПРАВИЛА И СТАНДАРТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В СРО «МиР»  
 

3.1. Члены СРО «МиР» обязаны предоставлять СРО «МиР» отчётность о 

своей деятельности в соответствии с Порядком предоставления отчётности и 

иной информации о деятельности членов СРО «МиР». 

3.2. Порядок предоставления отчётности и иной информации о 

деятельности членов СРО «МиР» утверждается решением Общего собрания 

членов СРО «МиР». 

3.3. Отчетным периодом для составления Отчетности является первый 

квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, календарный год.  

3.4. Члены СРО «МиР» обязаны вести бухгалтерский учет и составлять 

бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

3.5. МФО – члены СРО «МиР» – самостоятельно определяют детализацию 

показателей по статьям финансовой (бухгалтерской) отчетности, исходя из 

условий деятельности и требования существенности.  

3.6. Члены СРО «МиР» обязаны предоставлять в СРО «МиР» отчеты и 

информацию, представляемую ими в Банк России, в те же сроки, в тех же 

формах и в том же составе, которые установлены для предоставления 

соответствующих отчетов и информации в Банк России, но в электронном виде 

– в виде файлов в формате MS Excel или PDF, по электронной почте - на адрес 

otchet@npmir.ru. 

3.7. Члены СРО «МиР» обязаны предоставлять в СРО «МиР» в 

сканированном виде (в формате PDF) уведомления о получении права 

распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие 

акции (доли) МФО (со всеми приложениями), поступившие от лиц, 

получивших указанное право, согласно Указанию Банка России от 28.12.2014 

№3510-У. Каждое такое уведомление должно быть направлено в СРО «МиР» 

по электронной почте на адрес otchet@npmir.ru не позднее чем через 30 

календарных дней после получения от соответствующего лица, получившего 

право.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ 

НОРМАТИВОВ 
 

Члены СРО «МиР», привлекающие денежные средства физических и 

юридических лиц в виде займов, обязаны обеспечивать свою финансовую 

устойчивость путём соблюдения финансовых нормативов, определённых 

законодательством Российской Федерации о микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К РУКОВОДИТЕЛЯМ, УЧРЕДИТЕЛЯМ, 

УЧАСТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ – ЧЛЕНОВ СРО «МиР» 
 

5.1. Членами коллегиальных органов микрофинансовой организации, 

единоличным исполнительным органом микрофинансовой организации не 

могут являться: 

5.1.1. лица, которые осуществляли функции единоличного 

исполнительного органа финансовых организаций в момент совершения этими 

организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) 

лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности, или 

нарушений, за которые было приостановлено действие указанных лицензий и 

указанные лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения 

этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее 

трех лет. При этом под финансовой организацией для целей Правил и 

стандартов СРО «МиР» понимаются профессиональный участник рынка 

ценных бумаг, клиринговая организация, управляющая компания 

инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и 

негосударственного пенсионного фонда, специализированный депозитарий 

инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и 

негосударственного пенсионного фонда, акционерный инвестиционный фонд, 

кредитная организация, страховая организация, негосударственный 

пенсионный фонд, организатор торговли; 

5.1.2. лица, в отношении которых не истек срок, в течение которого они 

считаются подвергнутыми административному наказанию в виде 

дисквалификации; 

5.1.3. лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за 

преступления в сфере экономической деятельности или преступления против 

государственной власти. 

5.2. На должность единоличного исполнительного органа МФО должно 

быть назначено лицо, имеющее высшее образование, подтвержденное 

документом о высшем образовании, признаваемым в Российской Федерации.  

5.3. К единоличному исполнительному органу МФО предъявляются 

следующие квалификационные требования: наличие высшего 

профессионального образования по специальностям, относящимся к группе 

специальностей "Экономика и управление", либо по специальности 

"Юриспруденция", относящейся к группе специальностей "Гуманитарные и 

социальные науки", подтвержденного в установленном порядке, а при 

отсутствии указанного образования - опыта работы не менее 10 лет на 

руководящей должности в финансовой организации.  

5.4. Лицо, являющееся единоличным исполнительным органом МФО - 

члена СРО «МиР», не может одновременно являться единоличным 

исполнительным органом более чем в трех микрофинансовых организациях.  

5.5. Пункты 5.2 – 5.4  вводятся в действие с 01.01.2015 г. 

5.6. В Партнерстве устанавливаются следующие требования к учредителям 

(участникам) микрофинансовой организации – члена СРО «МиР»: 

5.6.1. Физическое лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость 

за преступление в сфере экономической деятельности или преступление 
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против государственной власти, не вправе прямо или косвенно (через 

подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, 

связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и 

(или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным 

соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) микрофинансовой 

организации, получать право распоряжения 10 и более процентами голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

микрофинансовой организации. 

5.6.2. СРО «МиР» вправе запрашивать членов СРО «МиР» и получать 

информацию о лицах, которые прямо или косвенно (через подконтрольных им 

лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ними 

договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого 

товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) 

иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) микрофинансовой организации, имеют 

право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал микрофинансовой 

организации. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЛИ 

УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
 

6.1. Лица, входящие в состав органов управления СРО «МиР», работники 

СРО «МиР», действующие на основании трудового или гражданско-правового 

договора, признаются лицами, заинтересованными в совершении СРО «МиР» 

тех или иных действий, в том числе сделок с другими организациями или 

гражданами (далее – заинтересованными лицами).  

6.2. Личная заинтересованность в совершении СРО «МиР» тех или иных 

действий, в том числе, в совершении сделок, влечет за собой конфликт 

интересов заинтересованных лиц и СРО «МиР».  

6.3. Под личной заинтересованностью понимается материальная или иная 

заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и 

законных интересов СРО «МиР» и (или) его членов.  

6.4. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность указанных в пункте 6.1 лиц влияет или может повлиять на 

исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за 

собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью 

и законными интересами СРО «МиР» или угрозу возникновения противоречия, 

которое способно привести к причинению вреда законным интересам СРО 

«МиР».  

6.5. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы СРО «МиР», 

прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать 

возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных 

обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, 

противоречащих целям деятельности СРО «МиР».  
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6.6. В случае, если заинтересованное лицо имеет личную 

заинтересованность в сделке, стороной в которой является или намеревается 

быть СРО «МиР», а также в случае иного противоречия интересов указанного 

лица и СРО «МиР» в отношении существующей или предполагаемой сделки:  

-  оно обязано сообщить о своей заинтересованности Совету СРО «МиР» до 

момента принятия решения о заключении сделки;  

- сделка должна быть одобрена Советом СРО «МиР».  

6.7. В сообщении о заинтересованности в совершении сделки указываются 

обстоятельства, свидетельствующие о возможных действиях, в том числе 

сделках, которые могут повлечь за собой конфликт интересов 

заинтересованного лица и СРО «МиР» с приложением заверенных в 

установленном порядке копий документов, подтверждающие наличие 

заинтересованных в сделке лиц в соответствии с действующим 

законодательством, а также проект договора и описание существенных 

условий сделки. 

6.8. Сообщение о заинтересованности в совершении сделки направляется 

через единоличный исполнительный орган СРО «МиР», регистрируется в 

установленном порядке и направляется в Совет для рассмотрения и принятия 

решения. В случае несоблюдения требований, предъявляемых к 

соответствующим документам, сообщение может быть возвращено 

заинтересованному лицу с указанием причин возврата.  

6.9. Решение об одобрении (отказе в одобрении) сделки принимается 

Советом СРО «МиР» в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации 

сообщения о сделке.  

6.10. Заинтересованное лицо несет перед СРО «МиР» ответственность в 

размере убытков, причиненных СРО «МиР». Если убытки причинены СРО 

«МиР» несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед 

СРО «МиР» является солидарной.  

 

7. ТРЕБОВАНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ  
 

7.1. Деловая этика СРО «МиР» составляет систему этических (моральных) 

норм, которые:  

- представляют собой сложившиеся правила профессионального поведения 

и обычаи делового оборота;  

- опираются на имеющиеся в обществе представления о порядочности, 

добросовестности, справедливости и здравом смысле;  

- действуют в сфере отношений как регулируемых, так и не регулируемых 

нормами права;  

- воздействуют на участников соответствующих отношений путем 

формирования внутренних регуляторов личности (ценностей, мотивов и 

установок желательного профессионального поведения);  

- обеспечиваются силой общественного (коллективного) воздействия.  

7.2. Целью установления правил деловой этики является обеспечение 

общественного доверия к честности, открытости и профессионализму членов 

СРО «МиР», консолидации усилий всех добросовестных участников рынка 



7 

 

микрофинансирования по обеспечению высокого качества организации 

деятельности.  

7.3. Правила содержат критерии, которые позволяют принять решение о 

признании деловой и профессиональной деятельности члена СРО «МиР» 

этичными или неэтичными.  

7.4. Члены СРО «МиР» в ходе своей профессиональной деятельности 

должны руководствоваться следующими основными принципами:  

7.4.1. осуществлять свою деятельность, основываясь на принципах 

порядочности, разумности и справедливости во взаимоотношениях со всеми 

участниками рынка и потребителями своих услуг;  

7.4.2. обеспечивать прозрачность своей деятельности, достоверность 

информации и высокое качество оказываемых услуг, в том числе полное и 

достоверное информирование потребителей услуг обо всех условиях их 

предоставления;  

7.4.3. способствовать укреплению основ института собственности, не 

предпринимать действий, направленных на подрыв его принципов, 

обеспечивать защиту прав потребителей услуг;  

7.4.4. соблюдать принципы добросовестной конкуренции, основанной на 

качестве и высоком уровне профессионализма, не допускать необоснованной 

критики действий других членов СРО «МиР», других саморегулируемых 

организаций;  

7.4.5. руководствоваться реальным смыслом законов и иных нормативных 

правовых актов, избегать толкований, не соответствующих духу 

законодательства, не использовать формальные процедуры для достижения 

целей, не совместимых с деловой этикой;  

7.4.6. заботиться о поддержании как собственной деловой репутации, так и 

репутации СРО «МиР», избегать участия в распространении напрямую либо 

через третьих лиц заведомо ложной и непроверенной информации;  

7.4.7. в ситуации конфликта добиваться разрешения споров путем 

переговоров, стремиться использовать механизмы внесудебного разрешения 

споров;  

7.4.8. обеспечивать высокий уровень профессионализма своих работников 

и постоянно заниматься повышением их квалификации; 

7.4.9. заботиться о достаточном уровне материально-технического 

оснащения, позволяющем осуществлять свою деятельность на 

профессиональном уровне;  

7.4.10. заботиться о репутации всего сектора микрофинансовых 

организаций, не совершать действий, которые могут нанести вред деловой 

репутации других членов СРО «МиР»;  

7.4.11. исключать любые проявления противоправного или неэтичного 

поведения,  обязательно инструктировать своих работников о необходимости 

строгого соблюдения законности и профессиональной этики при 

осуществлении микрофинансовой деятельности; 

7.4.12. полностью исключить консультирование своих клиентов и других 

лиц по вопросам, связанным с недобросовестным получением займов у других 

членов СРО «МиР» или уклонением от возврата долга другим членам СРО 

«МиР»; 
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7.4.13. безусловно соблюдать принятые на себя обязательства и стремиться 

к повышению качества оказываемых услуг;  

7.4.14. предоставлять заёмщикам и займодавцам только достоверную 

информацию о себе и своей деятельности, полную информацию о 

предоставляемых микрофинансовых услугах и их стоимости; 

7.4.15. обеспечивать защиту и неразглашение своими сотрудниками 

сведений, составляющих государственную, коммерческую, служебную тайну, 

и иных сведений, защита которых предусмотрена законодательством;  

7.4.16. обеспечивать защиту полученных при осуществлении 

микрофинансовой деятельности персональных данных своих клиентов, 

контрагентов, сотрудников, иных физических лиц, в соответствии с 

требованиями законодательства о защите персональных данных;  

7.4.17. раскрывать информацию о своей деятельности в соответствии с 

требованиями законодательства, а также, по усмотрению МФО -  иную 

информацию, не относящуюся к конфиденциальной, демонстрировать 

открытость и прозрачность своей деятельности;   

7.4.18. оказывать услуги на высоком профессиональном уровне, соблюдая 

нормы законодательства и деловой этики, проявляя уважительное отношение к 

своим клиентам, руководствоваться принципом равноправия участников 

гражданского оборота, не допуская дискриминации  по политическим, 

национальным, религиозным, половым  и иным признакам; 

7.4.19. избегать навязывания своих услуг и принуждения клиентов к 

получению микрофинансовых услуг, гарантировать безусловное право 

клиентов самостоятельно выбирать источники финансирования и виды нужных 

им финансовых услуг;  

7.4.20. обеспечивать своим клиентам:    

-  время и возможность для обдумывания при принятии ими решений; 

- получение до заключения договора займа полной информации обо всех 

выплатах и процентных ставках по получаемому/предоставляемому займу с 

учетом любых комиссий, удержаний и/или других платежей, связанных с 

займом; 

-  получение исчерпывающих объяснений по всем пунктам заключаемых с 

ними  договоров;  

- информирование обо всех последствиях неисполнения принятых ими на 

себя обязательств по займам; 

7.4.21. оперативно и своевременно реагировать на предложения и  жалобы 

клиентов, в том числе клиентов, имеющих просроченную задолженность; 

разработать механизм  учета обращений клиентов, самоконтроля и 

реагирования на такие обращения;   

7.4.22. прилагать максимальные усилия к тому, чтобы потребители услуг 

оставались постоянными клиентами и давали  позитивную оценку 

деятельности;   

7.4.23. при взаимодействии с СРО «МиР» и другими членами СРО «МиР»: 

- строить отношения на взаимном доверии, уважении и равноправии;  

- соблюдать нормы деловой этики; 
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- строго руководствоваться принципом соблюдения взятых на себя 

договорных и других обязательств, вытекающих из деловых отношений или 

обусловленных ими;  

- полностью, своевременно и в строгом соответствии с законом выполнять 

свои обязательства;  

- доброжелательно относиться; 

- отдавать приоритет переговорам и поиску компромисса в случае 

возникновения разногласий и споров; 

7.4.24.  не допускать:  

- создания и распространения недостоверной и/или недобросовестной 

рекламы, в том числе, создающей негативное представление о других членах 

СРО «МиР» и/или их деятельности; 

- коммерческого подкупа сотрудников других членов СРО «МиР»;  

- добывания и использования незаконными методами конфиденциальной, 

охраняемой информации других членов СРО «МиР»;  

- использования незаконными методами товарных знаков, элементов 

корпоративного стиля, рекламных слоганов, принадлежащих другим членам 

СРО «МиР», либо сходных с ними до степени смешения; 

-  злоупотребления правом, то есть, в нарушение статьи 10 Гражданского 

кодекса РФ использования своих законных прав, деловой репутации, 

имущества, положения на рынке исключительно с целью причинения вреда 

СРО «МиР» и другому члену СРО «МиР»; 

- нанесения вреда деловой репутации СРО «МиР» и другому члену СРО 

«МиР»; 

- совершения иных противозаконных действий в отношении СРО «МиР» и 

других членов СРО «МиР»;   

7.4.25. инструктировать своих сотрудников о том, что в случае обращения к 

ним третьих  лиц с предложением о передаче (продаже) конфиденциальной 

информации в любой форме, либо  при  поступивших к ним предложениях о 

трудоустройстве под условием передачи конфиденциальной информации,  

сотрудники должны незамедлительно проинформировать об этом факте  

руководство своей организации;  

7.4.26. не допускать публичных высказываний, суждений и оценок, в том 

числе в средствах массовой информации, противоречащих принципам, 

изложенным в настоящем документе; 

7.4.27. избегать вовлечения в конфликтные ситуации, которые могут 

нанести ущерб деловой репутации. 

7.5. При осуществлении деятельности в составе члена органа управления, 

член СРО «МиР» (его представитель):  

7.5.1. должен учитывать, что выполнение требований законодательства 

входит в число моральных ценностей общества. Нарушение правовых норм 

подлежит осуждению со стороны СРО «МиР» независимо от того, влечет ли 

данное нарушение применение каких-либо санкций в соответствии с 

законодательством;  

7.5.2. должен действовать в интересах СРО «МиР» и использовать все 

возможности для достижения баланса интересов всех участников;  
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7.5.3. должен принимать активное участие в работе органа управления СРО 

«МиР», за исключением случая невозможности участия по уважительным 

причинам;  

7.5.4. отстаивая свою позицию по тому или иному вопросу в органе 

управления СРО «МиР», должен быть убежден, что его позиция является 

законной и обоснованной и иметь достаточные основания для такого 

убеждения.  

7.6. Отношения между членами СРО «МиР» должны основываться на 

доверии, взаимном уважении и чувстве взаимной ответственности.  

  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Изменения и дополнения в Правила и стандарты СРО «МиР» вносятся на 

основании решения Совета СРО «МиР».  


