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В Казани состоялась конференция
«Будущее рынка микрофинансирования»
18 сентября 2015 года в Казани прошла региональная конференция «Будущее рынка
микрофинансирования», организованная саморегулируемой организацией
«Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР»). В конференции приняли участие
руководители микрофинансовых организаций Республики Татарстан, работающие в различных
сегментах рынка. В рамках мероприятия директор СРО «МиР» Андрей Паранич рассказал об
изменениях законодательства, регулирующего деятельность МФО, а также о готовящихся
законопроектах в сфере микрофинансирования. Директор СРО «МиР» подробно остановился на
планируемом введении двухуровневой системы регулирования микрофинансового рынка.
Данный проект предполагает, что основным критерием разделения компаний на два уровня
станет размер капитала. Пороговое значение капитала на данный момент находится на
согласовании и, предположительно, составит от 50 млн до 100 млн рублей. Статус
микрофинансовой компании сможет получить только организация, располагающая капиталом
выше порогового значения. Такие организации сохранят право на привлечение средств
физических лиц, а также получат возможность секьюритизировать портфели займов МСБ и
использовать другие инструменты фондирования. Также МФО, выполнившие требования по
размеру капитала, смогут осуществлять удаленную идентификацию клиента, что позволит им
выдавать онлайн-займы, соблюдая все требования законодательства. К остальным МФО,
которые, предположительно, получат статус «микрокредитные компании», требования по
размеру капитала предъявляться не будут. После введения двухуровневой системы
регулирования микрокредитные компании получат возможность сдавать упрощенную
отчетность и лишатся права привлекать средства физических лиц. Центральной темой
конференции стало введение механизма обязательного саморегулирования в сфере МФО. В
январе 2016 года вступает в силу закон «О саморегулируемых организациях в сфере
финансовых рынков». Данный федеральный закон предполагает обязательное членство всех
микрофинансовых организаций (МФО) в саморегулируемой организации. Согласно этому
документу саморегулируемые организации должны будут разработать и утвердить в Банке
России базовые стандарты деятельности МФО. Также данный закон предполагает
возможность передачи части надзорных функций Банка России саморегулируемым
организациям, что окажет значительное влияние на повышение прозрачности
микрофинансовой отрасли. По завершении основной программы конференции участники
мероприятия смогли задать вопросы спикеру. Большинство вопросов касалось реализации
положений закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансовых рынков».
Несмотря на то, что до введения обязательного саморегулирования остается еще несколько
месяцев, Андрей Паранич призвал МФО не затягивать с решением о вступлении в СРО.
Членство в СРО позволяет микрофинансовым организациям быть в курсе последних изменений
на рынке и вести эффективный диалог с регулятором. Так, СРО «МиР» регулярно проводит
обучающие мероприятия в формате вебинаров, семинаров и круглых столов, осуществляет
мониторинг изменений законодательства, предоставляет членам СРО возможность
сформировать и направить в Банк России официальный запрос по вопросам регулирования и



надзора. Региональные конференции «Будущее рынка микрофинансирования» традиционный
формат информационных мероприятий. В 2014 2015 годах СРО «МиР» совместно с ведущими
общественными объединениями организовала и провела такие мероприятия для
микрофинансовых организаций в Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Санкт-
Петербурге, Ростове-на-Дону, Хабаровске и других городах России.
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