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1. Взаимодействие с представителями Банка России 
 В 2018 году в Банке России состоялись 39 совещаний, в том числе по 
следующим вопросам: 

 разработки базового стандарта совершения операций на финансовом рынке 
 по вопросам введения дополнительных ограничений на PDL 
 о создании системы сбора отчетности МФО через СРО 
 повышения имиджа отрасли (в том числе с участием представителей ОНФ) 
 по доработке учебного пособия по финансовой грамотности 
 по совершенствованию процедур контроля СРО за деятельностью МФО 
 о проекте указания по порядку формирования РВПЗ 
 по вопросам поведенческого надзора 
 по участию членов СРО «МиР» в конференции FINOPOLIS 2018 
 по обсуждению Концепции пропорционального регулирования и риск-

ориентированного надзора за деятельностью НФО 
 по проекту создания Ассоциации, обладающей полномочиями по отбору и 

поддержке лучших частных инициатив в сфере финансового просвещения 
 по вопросам организации конкурса социально значимых проектов 
 по вопросам развития сегмента НМФО 
 по вопросам регулирования рынка краудфандинга 
 по вопросам членских взносов в СРО 
 по вопросам недобросовестных практик при взыскании просроченной 

задолженности 
 
 2. Формальное взаимодействие с членами СРО и регулятором. 
 Направлены 641 письмо о соблюдении членами СРО базовых стандартов, с 
проектами базовых стандартов, с представлением методики проверки соблюдения 
требований базовых стандартов, с аналитическими записками касательно проблемы 
установления дополнительных ограничений на предельную сумму начисленных 
процентов, с информацией о сайтах членов СРО «МиР», с предложениями по 
проекту Указания Банка России №3073-У, по проекту Указания Банка России «Об 
установлении обязательных для НФО требований к обеспечению защиты 
информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков», с 
предоставлением информации о мерах воздействия в отношении членов СРО 
«МиР», с информацией о выявлении недобросовестной деятельности, с 
информацией о возможных нарушениях членами СРО базовых стандартов, с 
отчетом о триггерах, выявленных при контроле отчетности МКК, с вопросами о 
работе личного кабинета, о предоставлении обобщенной информации о результатах 
проверок ГИБР, о меторике расчета ПСК, об оценке дефолтности портфелей МФО, о 
включении представителей СРО в рабочую группу по удаленной идентификации, о 
результатах контрольных мероприятий СРО, о проблемной ситуации с ПО «Доктор 
Вэб», с предложениями о внесении изменений в различные нормативные акты Банка 
России, c отзывами на различные законопроекты, с актуальными редакциями 



внутренних документов СРО, с приглашениями на различные мепроприятия СРО 
«МиР» и с ответами на иные запросы о предоставлении информации. 
 Велась работа по доработке базовых стандартов по защите прав 
потребителей финансовых услуг и по совершению операций на финансовом рынке. 
 

3. Рабочие группы и совещания в иных организациях 
 Рабочие встречи с разработчиками ПО по вопросам внедрения личного 
кабинета в СРО «МиР». 
 Заседание комитета по финансовым рынкам ТПП РФ 
 Заседание комитета по поддержке и развитию МСБ ТПП РФ 
 Рабочая встреча с организаторами премии региональных журналистов 
«Рублевая зона» 
 Заседание Организационного комитета Форума Ломбардов 
 Рабочая встреча по вопросу деятельности нелегальных кредиторов в сети 
Интернет с руководителем проекта ОНФ по ЗПП Климова В.В. 
 Заседание Экспертного совета по небанковским финансово-кредитным 
организациям при комитете Госдумы РФ по финансовому рынку. В состав 
Экспертного совета вошли Председатель Совета СРО «МиР» Саватюгин А.Л., член 
Совета СРО «МиР» Бернштам Е.С. и директор СРО «МиР» Стратьева Е.С. 
 Рабочая встреча с издательством «АСТ» по вопросу распространения 
учебного пособия по финграмотности;  
 Стратегическая сессия по обсуждению законопроекта «Об альтернативных 
способах привлечения инвестиций (краудфандинге)», организованная Фондом 
«Сколково», Банком России и Минэкономразвития РФ. 
 Открытое заседание Комитета ТПП РФ по поддержке и разситию МСП на тему 
«Повышение эффективности мер поддержки МСП и деятельности организаций 
инфраструктуры».  
 Экспертное совещание ФРИИ по вопросу регулирования краудфандинга. 
 Заседание руководителей рабочих групп Экспертного совета по небанковским 
финансово-кредитным организациям при Комитете по финрынку Государственной 
Думы 
 Открытое заседание руководителей рабочих групп Экспертного совета по 
небанковским финансово-кредитным организациям при Комитете по финрынку 
Государственной Думы. 
 Заседание рабочей группы по проблемам ЕПС и ПО при Банке России 
 Встреча представителей Минэкономразвития РФ и СРО «МиР», посвященная 
вопросам развития МФО с госучастием. 
 Совещание в ЦСР по вопросам поддержки МСП 
 Встреча представителей СРО «МиР» и НАПКА, посвященная вопросу 
корректного поведения в публичном пространстве организаций по отношению друг к 
другу и к рынкам, которые они представляют. 
 Выездное заседание Консультативного совета при Межведомственной 
комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 
распространения оружия массового уничтожения. 
 Круглый стол в Совете Федерации РФ «О совершенствовании 
законодательства в сфере защиты прав и законных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». 
 Рабочее заседание «Проблемы реализации прав граждан на сохранение 
прожиточного минимума (минимума имущества) при исполнительном производстве 
и пути их рещения» в Государственной Думе. 
 Круглый стол «Микрофинансирование в России», организованный RAEX 



(Эксперт РА). 
 Рабочая встреча с оргкомитетом III Международной конференции по защите 
прав 
потребителей. 
 Экспертный совет профессиональной премии финансистов «Репутация» 
 Рабочая встреча с организаторами Ярмарки инфраструктурных решений 
FinFair 2018 
 Заседание Оргкомитета II Всероссийского конкурса социально значимых 
проектов, реализуемых МФО. 
 Рабочая встреча представителей издательства «Просвещение» с 
представителями финрынка по вопросу создания и продвижения учебного пособия 
по финансовой грамотности. 
 Рабочая встреча с представителями НРА по вопросу развития проекта 
рэнкинга МФО. 
 Заседание Оргкомитета Национальной конференции по 
микрофинансированию и финансовой доступности 
 Рабочая встреча с представителями Банки.ру, посвященная маркетплейсу 
финансовых услуг 
 Рабочая встреча в АЦ «Форум», посвященная требованиям к деловой 
репутации сотрудников финансовых организаций 
 Заседание экспертной комиссии II Всероссийского конкурса социально 
значимых проектов, реализуемых МФО (АЦ «Форум»). 
 Рабочая встреча с представителями «РМЦ Сервис» по вопросу организации 
сервиса аутсорсинговых бухгалтерских услуг для членов СРО «МиР». 
 Рабочая встреча с Председателем Экспертного совета по небанковским 
кредитным организациям Госдумы РФ Шулеповым Е.Б. 
 Рабочая встреча в АЦ «Форум», посвященная реализации проекта «233 KPIs» 
(«Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 
среднесрочный период»). 
 Заседание Экспертного совета по небанковским финансово-кредитным 
организациям при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку. 
 Заседание рабочей подгруппы по рынкам банковских и микрофинансовых 
услуг Рабочей группы по развитию конкуренции на рынке финансовых услуг ФАС. 
 Рабочая встреча с заместителем директора Департамента инвестиционной 
политики и развития предпринимательства Министерства экономического развития 
РФ Тетериной О.А. 
 Годовая итоговая встреча участников финансового рынка с первым 
заместителем Председателя Банка России Швецовым С.А. по вопросам реализации 
мер по развитию финансового рынка (KPI регулятора) в АЦ «Форум» 
 Рабочая встреча представителей СРО «МиР» и СРО НАПКА по вопросам 
ранее достигнутых договоренностей о партнерстве. 
 
 
 4. Заседания Комитетов, Экспертных советов при Банке России 
 Рабочая встреча по вопросу запуска каталога частных инициатив по 
финансовой грамотности в Экспертном совете Банка России по финансовой 
грамотности. 
 Рабочие встречи участников проекта Банка России «Игровые финансовые 
технологии для образовательных организаций» («Создание игровой финансовой 
инфраструктуры на территории федеральных детских лагерей»)  
 Совещание «Актуальные вопросы организации надзора в сфере 
микрофинансирования: результаты и направления развития – региональный 



аспект», организованного Банком России в г.Екатеринбург 
 Заседание Комитета по стандартам Банка России, в рамках которого был 
согласован и принят Базовый стандарт для МФО по операциям на финрынке 
 Заседание Совета финансового рынка 
 Стратегическая сессия по регулированию рынка краудфандинга в РФ 
 Заседание Конкурсной комиссии XIII всероссийского конкурса Фонда City в 
области микропредпринимательства. 
 Заседание Экспертного совета по микрофинансированию, в рамках которого 
был рассмотрен вопрос возможного влияния на МФО новых регуляторных норм, 
озвученных Банком России в феврале. 
 Заседание Экспертного совета по финансовой грамотности Банка России (3). 
 Совещание – круглый стол, организованный Администрацией Курской области 
и Банком России на тему «Повышение финансовой грамотности населения Курской 
области: актуальные задачи и перспективы развития» (г.Курск). 
 Заседание Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей 
 Заседание рабочей группы по финграмотности при Экспертном Совете по 
защите прав потребителей финансовых услуг. 
  Заседание рабочей группы по созданию ассоциации развития финансовой 
грамотности 
  Заседание Комитета по стандартам Банка России 
 
 5. Конференции и вебинары: 
  В 2018 году с участием представителей СРО «МиР» прошли следующие 
мероприятия: 

 17 Января – Вебинар «ПОД/ФТ: блиц! Риски отмывания денег и 
финансирования терроризма через МФО: старые ошибки и новые 
рекомендации»  

 18 Января – Вебинар «Практика управления рисками МФО» 
 23 Января – Вебинар «Потребительское кредитование: судебная практика и 

законодательные тенденции»  
 24 января – Совместный вебинар ЦБ РФ и СРО «МиР» «МФО в 

информационном пространстве: курс на позитив» для руководителей МФО, 
руководителей и сотрудников маркетинговых, PR- и пресс-служб МФО. 
Вебинар провели экономический советник Департамента по связям с 
общественностью Банка России Глебова Е.М. и руководитель PR-службы СРО 
«МиР» Побединская В.Н.; 

 25 Января – Вебинар «Установление самоокупаемых процентных ставок в 
МФИ» 

 30 Января – Вебинар «Информационная безопасность в МФО» 
 1 Февраля – Вебинар «Судебная практика по кабальным сделкам. ст 179 ГК»  
 5 Февраля – Вебинар «Инструктаж работников МФК и МКК, осуществляющих 

непосредственное взаимодействие с клиентом, в соответствии с 
требованиями Базового стандарта защиты прав и интересов физических и 
юридических лиц»  

 8 Февраля – Вебинар «Возврат задолженности от физических лиц. Статья 
14.57 КОАП»  

 13 Февраля – IV международная конференция по финансовой грамотности и 
финансовой доступности – ФИНФИН 2018  

 13 Февраля – Вебинар «МФО как операторы персональных данных» 
 14 Февраля – Вебинар «Инструктаж работников НЕКОММЕРЧЕСКИХ МФК и 

МКК, осуществляющих непосредственное взаимодействие с клиентом, в 
соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав и интересов 



физических и юридических лиц» 
 14 Февраля – Научно-практический семинар «Базовый стандарт МФО по 

защите прав заемщиков – практика внедрения и применения»  
 1 Марта – Вебинар «Порядок проведения проверок МФО надзорными 

подразделениями Банка России. Практические аспекты взаимодействия с 
проверяющими» 

 5 Марта – Конференция «Будущее рынка микрофинансирования» г.Абакан 
 15 Марта – Вебинар «Инструктаж работников МФК и МКК, осуществляющих 

непосредственное взаимодействие с клиентом, в соответствии с 
требованиями Базового стандарта защиты прав и интересов физических и 
юридических лиц» 

 21 Марта – Вебинар «Ключевые положения 230-ФЗ и порядок их соблюдения» 
 22 Марта – Вебинар «Инструктаж работников НЕКОММЕРЧЕСКИХ МФК и МКК, 

осуществляющих непосредственное взаимодействие с клиентом, в 
соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав и интересов 
физических и юридических лиц»  

 29 Марта – Конференция «MFO RUSSIA FORUM 2018» 
 6 Апреля – Церемония награждения победителей XIII ежегодного конкурса 

«Российские премии Фонда Citi в области микро- предпринимательства 
 11 Апреля – Вебинар «Базовый стандарт по управлению рисками МФО. Что 

должна знать каждая МФО?»  
 12 Апреля – Всероссийская конференция НАПКА «Взыскание-2018: курс на 

эффективность»  
 17 Апреля – Вебинар «Взаимодействие МФО и коллекторских агентств. Что 

нужно для успешного сотрудничества?»  
 17 апреля – V Международная Конференция «Практическое 

Саморегулирование», организованная ТПП РФ 
 19 Апреля – Вебинар «Гражданская оборона – прямая обязанность МФИ!»  
 24 Апреля – Вебинар «Потребительский заём: есть ли оружие против 

судебного «обрезания»?  
 24 Апреля – Конференция «Будущее рынка микрофинансирования», г.Вологда 
 24 апреля – Региональная конференция по финансовой грамотности и 

финансовой доступности «ФИНФИН-2018», г.Санкт-Петербург 
 25 апреля – V Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы гуманитарных наук: теория, методика, практика». 
 27 Апреля – Конференция «Рынок и регулятор: практические аспекты 

взаимодействия».  
 15 Мая – Вебинар – повышение квалификации «Противодействие отмыванию 

через КПК И МФО преступных доходов: только новое только БЛИЦ!»  
 17 мая – семинар по финансовой грамотности в рамках повышения 

квалификации работников отделения Пенсионного фонда РФ по Еврейскому 
автономному округу в рамках подпроекта Минфина РФ «Повышение 
финансовой грамотности финансового исключенных категорий населения 
через механизмы информирования, консультирования и разъяснительной 
работы отделений Пенсионного фонда Российской Федерации, региональных 
органов социальной защиты, а также их территориальных органов и 
подведомственных организаций». 

 17 Мая – Конференция «Будущее рынка микрофинансирования» в г. Великий 
Новгород  

 22 мая – Региональная конференция по финансовой грамотности и 
финансовой доступности – ФИНФИН Регион-2018, г.Ростов-на-Дону 



 23 Мая – Вебинар «Новеллы ГК: что необходимо изменить микрофинансовым 
организациям в своих документах»  

 24 Мая – Отраслевая конференция «Комплексная безопасность в МФИ»  
 25 Мая – Общее собрание членов СРО «МиР»  
 25 мая – церемония награждения весенней сессии конкурса региональных 

журналистов «Рублёвая зона», г.Красноярск 
 28 Мая – Вебинар «Базовый стандарт совершения микрофинансовыми 

организациями операций на финансовом рынке»  
 29 Мая – IV Всероссийский конгресс волонтеров финансового просвещения  
 29 Мая – Вебинар «Применение профстандартов в микрофинасировании: на 

что важно обратить внимание» 
 30 мая – Форум: «Залоговые практики и кейсы: регулирование & надзор. 

Новации в экспертизе, реализации, IT и регистрации». 
 6 Июня – Конференция «Актуальные вопросы микрофинансирования»  
 6 Июня – Вебинар «Особенности экспресс-проверок МФО, проводимых 

Банком России»  
 7 Июня – Целевой онлайн-инструктаж «Противодействие отмыванию через 

КПК И МФО преступных доходов: требования законодательства и проблемы 
применения» 

 16 июня- Спортивный праздник СРО ГТО, г.Воронеж 
 19 июня – Вебинар «Базовый стандарт совершения микрофинансовыми 

организациями операций на финансовом рынке»  
 20 июня – Вебинар «Организация взыскания в МФО: эффективность и 

соблюдение законодательства»  
 21 июня – Вебинар «Введение института уполномоченного по правам 

потребителей финансовых услуг: права и обязанности МФО»  
 26 Июня – Вебинар «Потребительское кредитование: внимание к ипотеке и 

«рамочке» 
 28 Июня – Вебинар «Инструктаж работников МФК и МКК»  
 5 июля – Вебинар «Недобросовестные практики: позиция рынка, судов и 

регулятора» 

 6 июля – Торжественная церемония награждения лауреатов V Всероссийского 
конкурса «Микрофинансирование и развитие» среди журналистов, пишущих о 
микрофинансировании, организованного СРО «МиР» 

 24 июля – Вебинар «Инструктаж работников НЕКОММЕРЧЕСКИХ МФК и МКК, 
осуществляющих непосредственное взаимодействие с клиентом, в 
соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав и интересов 
физических и юридических лиц». 

 27-28 июля – Первая всероссийская конференция по рефинансированию 
кредитов и микрозаймов «Рефинансирование. Версия 2.0: консолидация 
рынка» (г.Калининград) 

 31 июля – Вебинар «Типичные нарушения МФО, выявленные при проверке 
деятельности саморегулируемыми организациями (СРО) и Банком России». 

 2 августа – Вебинар «Как повысить доход компании: эволюция сервисных 
комиссионных продуктов» 

 9 августа – Целевой онлайн-инструктаж «Противодействие отмыванию через 
КПК И МФО преступных доходов: требования законодательства и проблемы 
применения» 



 16 августа – Вебинар «Как уволить проблемного работника?» 

 22 августа – Вебинар «ККТ для микрозаймов: Новые поправки в закон о ККТ, 
предусмотренные Федеральным законом от 03.07.2018 № 192-ФЗ» 

 29 августа – Вебинар «Кредитный отчет: дополнительная нагрузка или 
эффективный инструмент?» 

 6 сентября – Вебинар «Оценка эффективности контрольных органов компании 
на примере Службы безопасности». 

 11 сентября – Вебинар «Проверки микрофинансовых институтов: К кому 
приходят и что находят?» 

 11 сентября – торжественное награждение лауреатов Всероссийской премии 
финансистов «Репутация»  

 18 сентября – Вебинар «Организация эффективной системы выявления и 
реагирования на инциденты информационной безопасности» 

 25 сентября – Вебинар «Повышение квалификации ПОД/ФТ: только новое, 
только блиц» 

 27 сентября – Вебинар «Инструктаж работников МФК и МКК, осуществляющих 
непосредственное взаимодействие с клиентом, в соответствии с 
требованиями Базового стандарта защиты прав и интересов физических и 
юридических лиц» 

 28 сентября – Вебинар «Ипотечные займы: изменения в нормативном 
регулировании 

 1 Октября – Международная неделя инвесторов 2018 Другое / Россия Банк 
России 

 3 Октября – Вебинар «Организация режима коммерческой тайны на 
предприятии. Несколько простых шагов» 

 10 Октября – MFO RUSSIA FORUM 2018 

 12 Октября – Целевой онлайн-инструктаж «Противодействие отмыванию 
через КПК И МФО преступных доходов, финансированию терроризма, 
финансированию распространения оружия массового уничтожения: 
требования законодательства и проблемы применения» 

 16 Октября – Вебинар «Ваш сайт: что там должно быть и чего там быть не 
должно» 

 17 Октября – Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2018, 
г.Сочи 

 24 Октября – Вебинар «В ногу со временем: персональные данные, удаленная 
идентификация, согласие субъекта. Практика применения в микрофинансовой 
организации» 

 25 Октября – Вебинар «Анализ кредитоспособности предпринимателя при 
выдаче микрозаймов» 

 30 Октября – Вебинар «Управление корпоративной репутацией» 

 6 Ноября – Вебинар «Инструктаж работников МФК и МКК, осуществляющих 
непосредственное взаимодействие с клиентом, в соответствии с 
требованиями Базового стандарта защиты прав и интересов физических и 



юридических лиц» 

 13 Ноября – Вебинар «Повышение квалификации ПОД/ФТ: только новое, 
только блиц» 

 20 Ноября – Вебинар «Новое в банкротстве должника» 

 22 Ноября – Вебинар «Улыбайтесь, Вас снимают!», или «Как пройти кастинг 
Банка России?» 

 28 Ноября – 30 ноября – XVII Национальная конференция по 
микрофинансированию и финансовой доступности «Микрофинансирование: 
ТРАНСФОРМАЦИЯ», г.Санкт-Петербург 

 6 Декабря – Целевой онлайн-инструктаж «Противодействие отмыванию через 
КПК И МФО преступных доходов, финансированию терроризма, 
финансированию распространения оружия массового уничтожения: 
требования законодательства и проблемы применения» 

 11 Декабря – Вебинар «Инструктаж работников МФК и МКК, осуществляющих 
непосредственное взаимодействие с клиентом, в соответствии с 
требованиями Базового стандарта защиты прав и интересов физических и 
юридических лиц» 

 18 Декабря – Вебинар «Залоги: интересное в судебной практике» 

 25 Декабря – Вебинар «Новогодние подарки»: что нового ожидает сектор в 
2019?» 
 
 

6. Комитеты и рабочие группы СРО 
 Проведены заседания комитетов и рабочих групп СРО «МиР»: 
 

 Комитет по некоммерческим МФО – 3 заседания 
 Рабочая встреча представителей компаний, руководители которых входят в 

Совет СРО «МиР», по вопросу введения в 2018-2020г.г. новых регуляторных 
норм; 

 Правовой комитет – 9 заседаний 
 Дисциплинарный комитет – 6 заседаний 
 Комитет по PR и GR – 9 заседаний 
 Комитет по финансовой грамотности – 1 заседание 

 
 7. Работа Контрольного комитета 
 Проведены 79 плановых проверок и одна внеплановая проверка выполнения 
членами СРО «МиР» законодательства о микрофинансовой деятельности. 
 
 
 8. Работа с членами СРО 

 Подготовлены и разосланы по членам СРО дайджесты правовых новостей 
(ежемесячно) 

 Ведется работа по разъяснению членам СРО положений базового стандартов 
по защите прав потребителей, стандарта по управлению рисками, иных 
нормативных актов, регулирующих деятельность МФО 

 Организовано подключение членов СРО «МиР» к Личному кабинету СРО. 
 



 
 9. Вступление новых членов 
 Обеспечено вступление в СРО 82 МФО (59% плана в размере 139 МФО). 
 
 10. Финансовые показатели деятельности СРО. 
 Доходы СРО «МиР» за 2018 год составили 47 251 115,6 рублей (108,82% от 
плана в размере 43 422 833,3 рублей). 
 Расходы СРО «МиР» в 2018 году составили 43 406 421,6 рубль (81.96% от 
плана в размере 52 957 526 рублей). 
 

 


