В последние несколько лет явно прослеживается тенденция к усилению контроля над
рынком микрофинансовых услуг в РФ с растущей ролью саморегулируемых организаций:
o Принятие закона №190-ФЗ от 18.07.2009 «О кредитной кооперации»
o Принятие закона №151-ФЗ от 02.07.2010 «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовсовых
организациях»
o Создание Мегарегулятора финансовых рынков
o Принятие закона №353-ФЗ от 21.12.2013 «О потребительском кредите (займе)»
o Обсуждение проекта закона «О саморегулировании на финансовых рынках»

2

Саморегулируемая организация НП «Объединение МиР»
СРО НП «Объединение МиР» создано ведущими участниками российского
микрофинансового рынка, с опорой на колоссальный опыт взаимодействия с регулирующими
органами Национального партнерства участников микрофинансового рынка (НАУМИР) и
ресурсные возможности Российского Микрофинансового Центра (РМЦ).
СРО НП « Объединение МиР» открыто для всех – мы объединяем лидеров не по размеру, но
по духу. Лидеров, неравнодушных к своему будущему.
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Основные задачи СРО НП «Объединение МиР»:
Защита интересов членов СРО:
o Содействие в решении вопросов, возникающих при взаимодействии с регулирующими органами;
o Помощь в приведении внутренней документации в соответствие с требованиями нормативноправовых актов;
o Правовая поддержка в ходе прохождения проверок и административных спорах.

Работа, направленная на повышение доверия к членам СРО:
o Разработка и внедрение на практике стандартов ведения бизнеса;
o Защита прав потребителей на рынке микрофинансирования, в том числе с привлечением
финансового омбудсмена для разрешения споров;
o Донесение до государственных органов позиции профессионального сообщества по различным
актуальным вопросам;
o Участие в разработке нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы членов СРО.
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СРО НП «Объединение МиР» готово обеспечить своим
членам поддержку:
В развитии вашего бизнеса и повышении привлекательности для клиентов:
o Выпуск банковских карт для клиентов МФО;
o Страхование заемщиков;
o Страхование финансовой ответственности МФО по привлекаемым займам;
o Прием платежей в погашение займов с использованием платежных терминалов и других платежных
систем;
o Денежные переводы и электронные платежи;
o и многое другое.

В привлечении финансирования для расширения вашего бизнеса:
o Содействие в поиске инвесторов;
o Привлечение финансирования с помощью инструментов российского фондового рынка;
o Привлечение займов от квалифицированных инвесторов на электронных торговых площадках
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Обучение и правовой консалтинг
o Для членов СРО НП «Объединение МиР» доступно большое количество учебных программ,
организуемых партнерами СРО. При этом обучение сотрудников обойдется заметно дешевле, со
скидками до 50% для членов СРО.
o Члены СРО получают возможность бесплатно посетить 2 учебных мероприятия, организованных
Российским микрофинансовым центром в год.
o Члены СРО получают правовую поддержку по всем вопросам ведения микрофинансовой
деятельности на льготных условиях
o СРО НП «Объединение МиР» готово оказать любую другую консультационную поддержку в
решении любых вопросов, касающихся профессиональной деятельности МФО.
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Участие в профессиональной жизни микрофинансового
сообщества
Члены СРО имеют возможность принимать участие в различных мероприятиях, организуемых
СРО НП «Объединение МиР»:
o Ежегодная Национальная конференция «Микрофинансирование в России»;
o Круглые столы и пресс конференции с участием представителей различных государственных органов по
актуальным вопросам микрофинансового рынка;
o Рабочие группы, создаваемые с целью выработки мнения профессионального сообщества о
находящихся в разработке нормативных актах;
o Национальная премия СРО НП «Объединение МиР» в области микрофинансирования.
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Создание положительного имиджа членов СРО НП
«Объединение МиР» и рынка микрофинансирования в целом
Одной из важнейших целей СРО НП «Объединение МиР» является создание и укрепление
положительного имиджа МФО (в первую очередь — членов СРО) для потенциальных клиентов,
а также общественности и государства.
o Самые передовые стандарты ведения бизнеса и защиты прав потребителей;
o Создание и публикация рейтинга потребительского доверия СРО НП «Объединение МиР»;
o Публикация материалов членов СРО в профильном журнале «Микрофинансирование+» и на портале
«rusmicriofinance.ru»;
o Работа с жалобами клиентов МФО, в том числе с привлечением к рассмотрению спорных вопросов
финансового омбудсмена;
o Аналитические исследования рынка микрофинансирования в России и за рубежом;
o Работа со средствами массовой информации, в том числе в сети Интернет.
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А также:
o Помощь в подготовке прохождения процесса присвоения рейтинга от авторитетнейшего в России
рейтингового агентства «Эксперт РА» (официальный партнер СРО НП «Объединение МиР»);
o Комплексная учетная программа для МФО, включая бухучет, скоринг заемщика и back-office (учет
договоров и коллекшн);
o Скидки у партнеров СРО НП «Объединение МиР» на:
• Бухгалтерские услуги
•

Аудиторские услуги

•

Услуги профессиональных коллекторских агентств

•

Услуги частных охранных предприятий

o Кадровое агентство СРО;
o Содействие в обеспечении безопасности бизнеса МФО;
o Работа по повышению финансовой грамотности потенциальных клиентов МФО.
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Членство в СРО НП «Объединение МиР» - знак
качества в области микрофинансирования!

Контакты:
Директор Паранич Андрей Владимирович
Тел: +7(925) 772-0019, +7(495) 258-8705
Электронная почта: ap@npmir.ru
Адрес: 107031, Москва, ул.Петровка, д.15/13 стр.5, офис 500
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