
РЕЗОЛЮЦИЯ
участников II Южно-российского Микрофинансового Форума

25 июня 2015 г.         г. Ростов-на-Дону

24-25 июня 2015 года в городе Ростове-на-Дону прошел  II Южнороссийский
Микрофинансовый  Форум,  в  работе  которого  приняли  участие  представители  и
лидеры рынка микрофинансирования в коммерческом и некоммерческом секторах,
ломбардного  рынка,  национальных  объединений  некредитных  финансовых
организаций и Банка России. 

В  рамках  Форума проведены  пленарные  заседания,  круглые  столы,  фокус-
сессии,  в  ходе  которых  участники  поделились  опытом  и  успехами  своей
деятельности,  а  также  обсудили  с  представителями  регулятора  актуальное
положение рынка микрофинансирования, пути и способы преодоления негативных
последствий текущего экономического кризиса.

Участники  Форума   констатируют,  что  микрофинансирование  в  стране
переживает  важный  этап,  который  характеризуется  интенсивными  процессами
формирования  правового  поля.  На  Форуме  активно  обсуждались  изменения  в
законодательстве  о  микрофинансовой  деятельности,  а  также  роль  Центрального
Банка РФ как основного регулятора деятельности микрофинансовых организаций.

Участники  Форума  отмечают,  что  подходы  к  регулированию  и
саморегулированию  микрофинансового  сектора  требуют  совершенствования  и
развития.

По  итогам  круглого  стола  «Вопросы  регулирования  деятельности
некоммерческих  микрофинансовых  организаций» участники  выразили  единое
мнение  о  том,  что  в  текущей  экономической  обстановке  крайне  важно
поддерживать эффективный диалог между участниками микрофинансового рынка и
регуляторами  деятельности  некоммерческих  МФО  в  лице  Банка  России,
Министерства  экономического  развития  Российской  Федерации  и  региональных
органов  власти  с  тем,  чтобы  содействовать  реализации  задач,  поставленных
государством перед некоммерческим микрофинансовым сектором.

В  связи  с  этим  в  целях  развития  и  совершенствования  правового
регулирования  деятельности  некоммерческих  МФО  участники  круглого  стола
считают  необходимым  обратить  внимание  регуляторов  на  следующие
рекомендации, предложенные в ходе обсуждений:

1. Банку России и Министерству экономического развития РФ как основным
регуляторам деятельности некоммерческих МФО синхронизировать свои



действия по формированию единообразного правового поля и стандартов
деятельности некоммерческих МФО.
  

2. Банку  России  и  Министерству  экономического  развития  РФ  признать
особенность  правового  статуса  некоммерческих  МФО  как  объектов
инфраструктуры  поддержки  предпринимательства  и  выделить  их  в
отдельный  сектор  с  целью  последующего  правового  регулирования  с
учетом  такого  статуса,  а  также  принимать  во  внимание  основную  цель
деятельности  некоммерческих  МФО  –  развитие  малого  и  среднего
предпринимательства.

3. Банку России и Министерству экономического развития РФ организовать
рабочую встречу с представителями некоммерческого микрофинансового
сектора и представителями саморегулируемой организации НП «МиР» для
совместного  обсуждения  вопроса  формирования  некоммерческими
микрофинансовыми  организациями  резервов  на  возможные  потери  по
займам и внесения изменений в Указание Банка России от 14.07.2014 N
3321-У  «О  порядке  формирования  микрофинансовыми  организациями
резервов  на  возможные  потери  по  займам».  Необходимо  принять  во
внимание  цели  деятельности  и  особенности  статуса  некоммерческих
МФО,  выработать единую позицию по данному вопросу и либо заменить
правом  для  некоммерческих  МФО  обязанность  формировать  резервы,
либо предоставить  им возможность создавать  резервы за  счет  целевых
средств, полученных на развитие программы микрофинансирования.

4. Министерству  экономического  развития  РФ  в  рамках  ведомственного
регулирования  пересмотреть  целевые  индикаторы  и  стандарты
деятельности  микрофинансовых  организаций  с  учетом  изменений
законодательства и общих тенденций на рынке микрофинансовых услуг,  а
также  обеспечить  возможность  обучения  стандартам  деятельности
представителей некоммерческих МФО.

5. Банку России рассмотреть возможность внесения изменений в Положение
Банка России от 12.12.2014 г. №445-П и приравнять некоммерческие МФО
к первой категории видов некредитных финансовых организаций с целью
смягчения требований по соблюдению законодательства о ПОД/ФТ.

6. Банку России выступить с предложением о внесении изменений в п. 16 ст.
27  законопроекта  469229-5  «О  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу  отдельных  положений  законодательных  актов  Российской
Федерации» с целью предоставления некоммерческим МФО возможности
приведения наименования в соответствие с требованием части  91 статьи 5
Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой



деятельности  и  микрофинансовых  организациях»  (в  части  включения
словосочетания  «микрофинансовая  организация»  и  указания  на  ее
организационно-правовую форму) при первом изменении Устава.

Институтом,  который  однозначно  способствует  развитию  диалога  между
участниками  микрофинансового  рынка  и  регуляторами,  являются
саморегулируемые  организации.  В  связи  с  этим  участники  круглого  стола
рекомендуют  всем  МФО  рассмотреть  вопрос  о  вступлении  в  саморегулируемую
организацию  НП  «Микрофинансирование  и  развитие»  (СРО  НП  «МиР»),
отличающуюся  высокими  профессиональными  стандартами  деятельности  и
имеющую  положительный  опыт  взаимодействия  как  с  участниками,  так  и  с
регуляторами микрофинансового рынка.

По  итогам  круглого  стола  «Актуальные  вопросы   регулирования
ломбардного  рынка» участники  Национального  объединения  ломбардов  вносят
следующие предложения:

1. Обратиться к Банку России с предложением расширить правоспособность
ломбардов  за  счет  оказания  агентских  услуг,  в  том  числе  в  качестве
платежного  агента  с  возможностью  выдачи  предоплаченных  карт.  В
соответствии  с  Федеральным  законом  №  161-ФЗ  при  осуществлении
платежной операции, связанной с приемом наличных денежных средств,
обязательна печать чека установленного законом образца на аппарате с
фискальной  памятью  (на  фискальном  регистраторе).  Предоставление
возможности  выдачи займов в  ломбарде на  предоплаченные карты без
использования  фискального  регистратора  позволит  увеличить  долю
безналичных  займов  со  всеми  вытекающими  положительными
последствиями.

2. Обратиться к Министерству экономического развития РФ с предложением
поддержать  законодательную  инициативу  о  включении  ломбардов  в
субъекты  МСП  (ФЗ  №  209  «О  развитии  малого  и  среднего
предпринимательства в Российской Федерации»).

3. Обратится к  Банку России и внести изменение в  Указание Банка России
3073-У  с  целью  снижения  издержек  ломбардов,  осуществляющих
деятельность в небольших населенных пунктах и малых городах, в части
запрета выдачи денежных средств своим Клиентам только за счет средств,
полученных с банковского счета;

Также участники Форума поддержали следующие  предложения СРО НП
«МиР»:

1.  Обратиться  к  Банку  России  с  целью  стимулирования  банковского
кредитования МФО и создать возможность рефинансирования банковских



кредитов  в  ЦБ  РФ  под  залог  портфеля  МФО.  Обязать  банки,  которые
участвуют в программах докапитализации через ОФЗ, кредитовать МФО,
работающие с  малым и средним бизнесом,  в  размере не менее 1% их
кредитного портфеля.
2. Обратиться в Министерство финансов РФ разработать налоговые льготы
для МФО, работающих с малым и средним бизнесом.
3. Усилить и сделать публичной борьбу с нелегальными кредиторами, в
том числе,  создать  координационный Совет  по  борьбе с  нелегальными
кредиторами  совместно  с  Генеральной  Прокуратурой  Российской
Федерации, Банком России и СРО.
4. Сделать возможным выдачу поручительств МФО для компаний малого и
среднего  бизнеса,  участвующих  в  тендерах  по  государственным
контрактам.
5.  Обратиться  к  Банку  России  с  предложением  при  расчете
среднерыночного  значения  ПСК  выделить  в  отдельную  группу  МФО,
аффилированные с банками.
6.  Создать  рабочую  группу  по  разработке  требований  к  базовым
стандартам СРО.
7.  Обратиться  к  Банку  России  с  предложением  отложить  введение  в
действие указания об отчете движения денежных средств на полгода для
внедрения изменений в программное обеспечение.

Настоящую  резолюцию  направить  в  Банк  России,  Министерство
экономического развития РФ, Министерство финансов РФ, Государственную Думу
РФ  и разместить на сайте II Южнороссийского Микрофинансового Форума.

президент НАУМИР                                                                                     А.Л. Саватюгин

председатель Совета СРО НП «МиР»  А.А. Арифов

директор НП «РРАПП» Н.Ю. Крайнова

президент ассоциации «Национальное                                                  А.А. Лазутин
 объединение ломбардов»


