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Круглый стол «Госрегулирование, саморегулирование и надзор за 
микрофинансовым сектором в 2014 году» 

17 декабря 2013 г.                   г. Москва 

 
17 декабря СРО НП «Объединение МиР» совместно с НАУМИР провели 

круглый стол «Госрегулирование, саморегулирование и надзор за микрофинансовым 
сектором в 2014 году». 

Комитет Госдумы по финансовым рынкам рекомендовал к рассмотрению во 
втором чтении 11 декабря законопроект «О потребительском кредите (займе)», а 
также поправки в законы ФЗ-151 «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях» и ФЗ-190 «О кредитной кооперации». В частности, 
будет введено в действие правило об ограничении предельно допустимого 
отклонения от среднерыночных ставок. Также вводится запрет на профессиональную 
выдачу займов компаниями, не входящими в реестры МФО или КПК. В свою очередь, 
Центральный Банк РФ вводит новые правила регулирования и надзора. Готовится к 
принятию ФЗ «О саморегулировании на финансовых рынках».  

О том, как правильно подготовиться к грядущим изменениям и организовать 
эффективную работу в новых условиях регулирования, шла речь на круглом столе, 
состоявшемся 17 декабря. 

Организовывали мероприятие СРО НП «Объединение МиР» совместно с 
НАУМИР. 

В канун нового года в рамках круглого стола обсуждались наиболее важные 
новации, которые ждут регулирование и надзор за микрофинансовым сектором в 2014 
году – последние новации госрегулирования и саморегулирования рынка 
микрофинансирования: правоприменение, существующие проблемы и успехи, 
новеллы законодательства. 

Особое внимание было уделено стандартам деятельности МФО. Расим 
Исмаилов, Член Совета СРО НП «Объединение МиР», руководитель рабочей группы 
по разработке стандартов СРО, Исполнительный директор компании «Деньги 
напрокат», на примере Стандартов СРО НП «Объединение МиР»  работы с 
просроченной задолженностью и Стандартов работы с обращениями клиентов 
микрофинансовых организаций рассказал об инициативах СРО НП «Объединение 
МиР» в вопросах стандартизации деятельности МФО, а также о задачах 
саморегулирования в будущем году. 

«Принимая участие в жизни микрофинансового сообщества, прежде всего, мы 
стремимся внести достойный вклад в развитие цивилизованных финансовых услуг, 
сделать их понятными и доступными каждому, – отметил Расим Исмаилов. – 
Компания «Деньги напрокат» одной из первых на практике показала, как важен для 
успеха клиентоориентированный подход, открыв для решения вопросов своих 
клиентов Центр урегулирования и уделяя особое внимание защите прав и законных 
интересов потребителей финансовых услуг. В основу Стандартов работы с 
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просроченной задолженностью и с обращениями клиентов были положены 
положительный опыт и решения, на практике показавшие свою эффективность». 

 

Компания «Деньги напрокат» (ЗАО «Кредитный Союз») вышла на рынок 
микрофинансирования в январе 2011 года, и на сегодняшний день компанией открыто более 
275 отделений в 86 городах России и Украины, и выдано более 300 000 микрозаймов. 
Сегодня компания занимает прочную позицию лидера отрасли. Рейтинговое агентство 
«Эксперт РА» присвоило рейтинг надёжности на уровне «А.mfi». CRM система, внедрённая в 
компании «Деньги напрокат» победила в ежегодном Конкурсе CRM TOP AWARDs и получила 
статус «Лучшего CRM проекта года».  Компания включена в систему Общественного 
примирителя на финансовом рынке (Финансовый омбудсмен) при Ассоциации российских 
банков. В мае 2012 года компания включена в состав Экспертного Совета по небанковским 
финансово-кредитным организациям, микрофинансированию и кредитной кооперации при 
Комитете Государственной Думы РФ по финансовому рынку, а также вошла в состав 
Экспертного Совета по микрофинансированию и кредитной кооперации при ФСФР России. 
Компания «Деньги напрокат» является лауреатом премий: «За самое эффективное развитие 
филиальной сети», которая была вручена на XI ежегодной Национальной конференции по 
микрофинансированию в Казани; «Компания года» в 2012 году в номинации 
«Микрофинансирование», организованной Группой компаний РБК; «За эффективное 
внедрение инноваций в микрофинансировании» в категории «Финансовый сектор». В июне 
2013 года «Деньги напрокат» стала лауреатом премии «Финансовая элита России» сразу в 
двух номинациях - «Надёжность» и «Динамика развития» в подгруппе 
«Микрофинансирование». 
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