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1. Регулирование и надзор за участниками рынка. 
Меры - 1 
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Оценка 
значимости

10

10

10

10

9

1.1. Развитие института саморегулирования: обязательность участия и базовые 
стандарты по видам кредитных продуктов (для МФО и КПК)

1.2. Разработка базовых стандартов по защите прав потребителя и управлению 
социальным риском: положения договора микрозайма; возможность 
ограничения несоразмерных штрафов и предельной долговой нагрузки на 
заемщика (долг/доход), требования к операционной прозрачности

1.3. Полный запрет на рекламу привлечения и размещения средств в займы 
для нерегулируемых компаний

1.4. Ограничения деятельности нерегулируемых компаний на уровне закона о 
потреб кредите или закона «О финансовом посредничестве» (основные риски 
привлечения средств и образования финансовых пирамид)

1.5. Выведение с рынка неработающих и недобросовестных МФИ



1. Регулирование и надзор за участниками рынка. 
Меры – 2  
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Оценка 
значимости

8

7

7

5

1.6. Совершенствование налогового законодательства (введение специального 
режима с правом на создание резервов на возможные потери по займам)

1.7.  Введение обязательной профессиональной аттестации руководителей 
и сотрудников микрофинансовых организаций

1.8.  Разработка стандартов договоров и других документов для облегчения 
анализа кредитных портфелей при рефинансировании и секъюритизации

1.9. Обязательный специальный аудит для компаний с валютой баланса 
более 30 млн руб.



1. Регулирование и надзор за участниками рынка. 
Меры – 3 
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Оценка 
значимости

5

5

3

1.10.Расширение спектра услуг, предоставляемых КПК

1.11. Введение отраслевых стандартов бухгалтерского учета и отчетности

1.12.Перевод отчетности МФО и КПК в электронный формат



2. Развитие рынка. Меры – 1 
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Оценка 
значимости

8

8

7

2.1. Рефинансирование МФО под нерыночные активы (портфели однородных 
микрокредитов), с последующей секьюритизацией

2.2. Меры по стимулированию внедрения МФО и КПК новых технологий и 
увеличению доли безналичных расчетов с заемщиками (в том числе выдача 
займа на пластиковые карты, мобильные кошельки и т.д.).  Урегулирование 
дистанционной выдачи микрозаймов на сумму, не превышающую 15 000 руб. 
в режиме упрощенной идентификации личности в соответствии с 
требованиями FATF

2.3. Рефинансирование МФО при наличии обеспечения (например, в виде пула 
закладных)



2. Развитие рынка. Меры – 2 
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Оценка 
значимости

7

7

6
6

5

2.4. Право на выпуск облигаций с низким номиналом при условии более жестких 
требований к порядку расчета и значениям нормативов достаточности 
собственных средств и ликвидности для МФО – эмитентов

2.5. Расширение программ финансирования МФО и КПК на цели кредитования 
микробизнеса со стороны МСП-Банка и Минэкономразвития РФ

2.6. Разработка стандартов СРО МФО и КПК по ведению внутреннего учета
2.7. Обеспечение равных возможностей по работе на рынке государственных 

закупок для банков, МФО и КПК
2.8. Разработка специального порядка оценки банками риска, связанного 

с кредитованием МФО и КПК



2. Развитие рынка. Меры - 3
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Оценка 
значимости

5

3

2.9. Периодическая индексация обозначенного в законе №151-ФЗ от 02.07.10 
«О микрофинансовой деятельности и МФО» размера микрозайма
(1 млн руб.) в соответствии с уровнем инфляции

2.10.Участие в закрытых денежных аукционах МинФина и ПФР



3. Защита прав потребителей. Меры
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Оценка 
значимости
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8
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3.1. Предотвращение чрезмерной задолженности через присоединение МФИ к 
бюро кредитных историй (c созданием специализированного БКИ или 
адаптацией существующих под специфику МФО)

3.2. Разработка стандарта раскрытия информации по сегментам рынка
3.3. Распространение норм законодательства  о потребительском кредитовании 

на МФИ с учетом их специфики, в том числе по расчету ПСК
3.4. Система страхования займов в МФИ с привлечением страховых компаний 

или путем создания Общества взаимного страхования (ОВС)
3.5. Интеграция в систему защиты прав потребителей финансовых услуг, 

в том числе присоединение МФИ к институту финансового омбудсмена



КПЭ по рынку микрофинансирования на 2017 год - 1
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Текущее значение

Нет 
достоверных 
данных

Повышение качества портфеля микрозаймов
за счет присоединения к БКИ, снижения числа 
мошенничеств и совершенствования 
процессов оценки качества заемщика

Ожидаемое значение

Не менее, чем на 
30% от значений 
на середину 2014 г. 
(по продуктовым 
сегментам)

Нет 
достоверных 
данных

Снижение полной стоимости займа для 
конечного заемщика за счет роста конкуренции, 
повышения доступности фондирования и 
внедрения новых технологий 

Не менее, чем на 
40% от уровня на 
середины 2014 г. 
(по продуктовым 
сегментам)

64 млрд. руб.Размер рынка небанковского финансирования 250 млрд. руб.
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Текущее значение

40%Доля нерегулируемого рынка 
микрофинансирования

Ожидаемое значение

10%

200 000Количество субъектов микробизнеса, КФХ, 
ЛПХ и начинающих предпринимателей, 
получающих финансирование

1 млн.

1,5 млн.Количество физических лиц, 
получающих финансирование

7 млн.



КПЭ по рынку микрофинансирования на 2017 год - 3
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Текущее значение

25%Доля населения, не имеющего доступа 
к легальным финансовым услугам, с акцентом 
на малые города, сельскую местность 
и начинающих предпринимателей

Ожидаемое значение

10%

30%Доля безналичных расчетов при выдаче 
и возврате микрозаймов (на мобильные 
кошельки и пластиковые карты, включая ЭСП)

75%
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