
ПЛАН 
 

ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

АССОЦИАЦИИ УЧАСТНИКОВ МИКРОФИНАНСОВОГО РЫНКА (НАУМИР) 

на 2023 – 2024 гг. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание приоритетного направления Срок 

реализации 

1. Определение миссии НАУМИР, ее уникальности на финансовом рынке и источников ее 

дальнейшего развития 

1.1. Обсуждение с членами НАУМИР, членами органов НАУМИР вопроса о миссии 

НАУМИР, ее уникальности на финансовом рынке, и внесение соответствующих 

изменений в устав НАУМИР и ее программные документы 

Январь 2023 

1.2. Разработка «уникального торгового предложения» НАУМИР и продвижение 

услуг НАУМИР через выявление болевых точек участников рынка 

микрофинансирования. Поиск ресурсов и экологичных решений с целью 

формирования и реализации оптимального набора платных услуг. 

Январь – 

март 2023 

1.3. Организация участия в тендерах на оказание услуг, входящих в сферу 

деятельности НАУМИР: определение видов услуг, составление списка 

тендерных площадок и осуществление мониторинга публикуемой информации, 

формирование пакета документов для участия в тендере, подача заявок. 

2024 

1.4. Развитие взаимодействия с АРФГ в части повышения финансовой грамотности и 

грантовой поддержки. 

Февраль-

декабрь 

2023 

1.5. Анализ источников финансирования аналогичных образований.  Применение 

лучших практик. 

Октябрь 

2023 

1.6. Разработка, при взаимодействии с членами НАУМИР, стратегии обучающих 

программ, предлагаемых НАУМИР, для формирования стабильного потока 

финансирования. 

Январь-

февраль 

2023 

1.7. Поддержка и развитие бренда НАУМИР посредством: 

- сайт НАУМИР www.наумир.рф ; 

- страницы НАУМИР в социальных сетях (ВК, Telegram, RuTube); 

- выступления на собственных и партнерских публичных мероприятиях: 

конференции, круглые столы, обучающие семинары; 

- тематические рассылки с использованием собственных и партнерских 

клиентских баз; 

- специальные проекты в сфере финансовой грамотности и финансовой 

доступности. 

Шаги к увеличению членской базы. 

постоянно 

2. Совершенствование нормативно-правового регулирования микрофинансовой    

деятельности в целях создания благоприятных условий для развития рынка. 

2.1. В рамках работы над Стратегией развития финансового рынка России в 

современных условиях (разрабатываемыми Банком России Основными 

направлениями развития финансового рынка Российской Федерации на 2023 год 

и период 2024 и 2025 годов) представить предложения НАУМИР по роли 

отрасли микрофинансирования в будущем. 

В составе предложений  

 учесть возможность включения микрофинансовых институтов: 

- в перечень участников льготного кредитования инвестиционных проектов; 

- в число участников внедрения открытых API на ранних стадиях реализации 

данных изменений. 

2023-2024 



 предусмотреть: 

- формирование роли МФИ в задаче финансирования экономики в период ее 

структурной трансформации;  

- расширение потенциала МФИ через финансирование субъектов МСП и 

самозанятых, с обеспечением равного доступа к этому сегменту всем участникам 

рынка;  

- введение регуляторных стимулов и мер поддержки при финансировании 

проектов, повышающих устойчивость экономики. 

2.2. Проработка возможности определить и скоординировать Планы изменения 

регулятивных требований, в том числе и для сохранения справедливой 

конкуренции 

1 полугодие 

2023 

2.3. Работа совместно с отраслевыми объединениями – членами НАУМИР над 

разработкой Дорожных карт в сфере кредитной кооперации, 

сельскохозяйственной кредитной кооперации, содействие реализации Дорожных 

карт в сфере микрофинансирования, предпринимательского 

микрофинансирования, электронных денег, ломбардной отрасли. 

2024 

2.4. Совместно с Лигой кредитной союзов провести анализ планируемых изменений в 

Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», от 

08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и от 26.10.2002 

№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части их достаточности по 

направлениям:   

 использования средств материнского (семейного) капитала; 

 минимизации рисков, связанных с соблюдением требований к принципам 

общности и с организацией деятельности кредитного кооператива; 

 расширения спектра деятельности КПК и СКПК, в т.ч. перечня 

предоставляемых услуг членам кредитных кооперативов; 

 возможности для членов КПК изменять сумму паенакопления (пая) в период 

членства в кредитном кооперативе;  

 использования резервного фонда на покрытие убытков;  

 использования, размещения компенсационного фонда СРО;  

 солидарной субсидиарной ответственности члена кредитного 

потребительского кооператива и СРО. 

1 полугодие 

2023 

2.5. Принять участие в обсуждении участниками рынка кредитной кооперации 

обсуждения системы стабилизации в отрасли и возможных подходов к 

формированию системы гарантирования сохранности сбережений граждан в 

кредитных кооперативах. 

Апрель-май 

2023 

2.6. Совместно с Региональной ассоциацией ломбардов провести работу по 

распространению возможности не проведения идентификации покупателя при 

реализации невостребованного имущества в виде не ювелирных предметов 

залога, по аналогии работы с ювелирными изделиями 

2-3 квартал 

2023 

2.7. Сближение особенностей функционирования банковского сектора и 

микрофинансового блока: 

 снижение тарифов на платежи через СБП для участников рынка 

микрофинансирования; 

 устранение запретов для МФО, являющихся цессионариями, на 

осуществление непосредственного взаимодействия с должником по договору 

потребительского займа при взыскании просроченной задолженности; 

 отмену требования к МФО по разработке, утверждению правил 

предоставления микрозаймов и ознакомлению заемщиков – физических лиц с 

ними; 

 отмену обязанности МФО использовать ККТ при оплате заемщиком 

Март-

декабрь 

2023 



стоимости дополнительных услуг, процентов и иных вознаграждений; 

 внесение МФО (как и другие МФИ) в число финансовых институтов, к 

доходам которых относятся доходы от предоставления ими займов; 

разрешение учета прочих финансовых активов, возникающих при хеджировании 

валютных рисков, в качестве финансовых активов при расчете собственных 

средств (капитала) микрофинансовых компаний 

2.8. Инициировать обсуждение возможности устранения избыточного ограничения 

ПСК для микрофинансового рынка (возможно временно). 

Январь-

февраль 

2023 

2.9. Провести работу по инициированию изменений законодательства в части 

увеличения максимального размера суммы потребительского займа при 

осуществлении кредитором упрощенной идентификации заемщика (до 50 000 

рублей при идентификации с использованием ЕСИА с выплатой денежных 

средств со счета МФО на текущий счет физического лица в кредитной 

организации).  

3 квартал 

2023 

2.10. Сохраняя для участников рынка ориентир на развитие безналичных расчетов, 

проработать с Банком России предложение внести изменения в Указание Банка 

России от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах наличных расчетов" с целью 

увеличения лимитов расчетов наличными денежными средствами для МФО и 

ломбардов (параметры изменений - в сумме, не превышающей 150 тысяч 

рублей по одному договору займа, но не более чем 3 / 1,5 миллиона рублей в 

день соответственно) 

2 квартал 

2023 

2.11 Содействовать принятию законопроекта по увеличению лимита выдаваемых 

займов Фондами предпринимательского финансирования с 5 до 7 млн.рублей. 

1 квартал 

2023 

 

3. 

Организационно-методическое содействие в создании эффективной системы  

государственного регулирования и поддержки сектора 

3.1. Формирование механизмов государственной бюджетной поддержки 

микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов через Министерство 

экономического развития РФ, Министерство финансов, АО «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего бизнеса», ВЭБ.РФ, «МСП Банк»:  

-  расширение видов оказываемой господдержки (с акцентом на программы 

поддержки безработных, начинающих предпринимателей и малообеспеченного 

населения),  

- распространение механизмов господдержки на коммерческие МФО, КПК и 

СКПК; 

- повышение качества оказания микрофинансовых услуг и конкуренции за 

получение государственной поддержки микрофинансовой деятельности; 

- разработка механизмов оценки эффективности использования государственной 

помощи,  

- изучить потенциал развития региональных программ поддержки 

микрофинансовой деятельности; 

- развитие программ банковского кредитования МФИ второго уровня, 

улучшению кредитных продуктов для МФИ первого уровня; 

- учет при разработке и реализации программ господдержки 

микрофинансирования специфики малого бизнеса и стартапов, делегированный 

надзор в зависимости от оценки результатов, рисков, возможностей. 

 

4 квартал 

2023-2024 

3.2. НАУМИР совместно с представителями ассоциаций изучить особенности работы 

ломбардов с финансовым уполномоченным с целью оценки потенциала 

изменения перечня организаций, обязанных организовать взаимодействие со 

Службой 

1 квартал 

2023 



3.3. Работа с профильными комитетами Государственной Думы и Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ: предложения по проектам федеральных законов, 

концепции и тексту 

Постоянно 

3.4. НАУМИР, СРО и участникам рынка кредитной кооперации сформировать 

рекомендации по критериям добросовестности для учета в системе допуска КПК, 

обсудить подходы с регулятором 

Январь 2023 

3.5. обсудить возможные меры повышения удовлетворенности пользователей 

финансовых услуг при  взыскании банками дополнительных комиссий с 

физических лиц за переводы с банковских карт сверх комиссии эквайринга, в 

случае осуществления этими лицами операций оплаты задолженности по займам 

МФИ с использованием технологий AFT или Card2Account 

 

4.  Организация профессионального диалога и взаимодействия между участниками рынка, 

партнерами и органами власти. Расширение информационного обмена и обмена опытом 

 

4.1. Диагностика рынка микрофинансирования через внедрение экспертной 

(опросной) панели  на сайте НАУМИР - для обеспечения регулярного 

мониторинга независимых мнений представителей микрофинансового рынка; 

оценки регуляторного воздействия на рынок; формирования прогнозов развития 

рынка МФИ; прогнозирования рисков; генерации идей по развитию рынка; 

релевантного анализа микрофинансового рынка; и получения маркетинговой 

информации (по согласованию с членами НАУМИР по сегменту). 

Начиная с 

января 2023 

4.2. 

 

 Организация профессиональных дискуссий и взаимодействия между 

участниками рынка и органами власти:  

- Работа в рамках Экспертного совета при Комитете по финансовому рынку 

Государственной Думы РФ, иных Экспертных и консультативных советов и 

комиссий, рабочих групп Банка России, органов государственной власти; 

- инициирование формирования рабочих групп при Экспертных советах Банка 

России по вопросам регулирования, технологий и имиджа; 

- организация диалога на базе НАУМИР между объединениями кредитных 

кооперативов, микрофинансовых организаций, ломбардов, инфраструктурных 

компаний 

Постоянно 

4.3. Мероприятия по актуальным вопросам микрофинансирования (круглые столы, 

встречи, заседания, семинары / очный и дистанционный формат). 

2023-2024 

4.4. Национальная конференция по микрофинансированию Ноябрь 2023 

Ноябрь 2024 

4.5. Проработка вопроса с банковскими ассоциациями по разработке  стандарта или 

выработке подходов к кредитованию ломбардов, в котором отразить 

дифференцированный механизм оценки банками сопутствующих рисков; 

2 полугодие 

2023 

4.6. Инициирование коммуникации по развитию программ банковского кредитования 

КПК/СКПК второго уровня, улучшению кредитных продуктов для КПК/СКПК 

первого уровня 

2024  

4.7. Проработка вопроса коммуникаций с представителями Банка России в части 

обмена информацией о нелегальной деятельности на финансовом рынке, 

выявляемой участниками рынка микрофинансирования 

1 квартал 

2023 

5. Улучшение имиджа микрофинансовой отрасли в глазах потребителя и государства.  

5.1. Распространение информации о микрофинансировании и тенденциях развития 

рынка:  

- работа со средствами массовой информации: подготовка интервью, обзоров, 

комментариев по различным событиям на финансовом рынке,  

- налаживание сотрудничества с известными блогерами, освещающими 

деятельность финансового рынка, а также темы МСП, финансовой 

грамотности и развития регионов; 

постоянно 



- участие в подготовке и проведении пресс-конференций; 

- проведение конкурсов среди журналистов на лучший материал о 

микрофинансировании 

- проведение других публичных и рекламных кампаний 

- участие в мероприятиях по смежным направлениям. 

5.2.  Поддержка и продвижение брендов членов НАУМИР, конференций по 

микрофинансированию и кредитной кооперации, проводимых членами НАУМИР 

и партнерами НАУМИР 

постоянно 

5.3 Поиск «лидеров мнений» и работа с ними, в том числе через приглашение к 

участию в отраслевых мероприятиях 

2 полугодие 

2023 

5.4. Работа с органами федеральной исполнительной власти (встречи, обсуждения 

проблематики, в целях повышения лояльности органов к участникам рынка): 

Минэкономразвития,  Минсельхоз, Минфин, Минюст, Роспотребнадзор, 

Минтруд, Федеральная антимонопольная служба, Росфинмониторинг и др.   

Постоянно 

5.5. Анализ деятельности участников рынка МФО как субъектов социального 

воздействия, оценка структуры и социального воздействия, разработка 

принципов рейтингования.   

2024 

5.6. Развитие бренда профессиональной премии «Золотой Рубль» для статуса 

главной награды микрофинансового рынка, отмечающей успехи МФИ в 

реализации бизнес-процессов и внедрении инноваций. 

Постоянно 

5.7. Развитие бренда ежегодного конкурса социально значимых проектов, 

реализуемых МФИ, в первую очередь, с точки зрения освещения и 

продвижения его итогов. 

Постоянно 

5.8. Мотивация представителей отрасли к проведению работы по усилению внимания 

к вопросам: 

- обучения кадров; 

- повышения прозрачности деятельности через раскрытие информации о 

внутренних процессах, используемых принципах и цифровых показателях; 

- участия в проектах социальной направленности; 

- развития волонтерства в области повышения финансовой грамотности 

клиентов; 

- управления рисками и системы внутреннего контроля путем перехода от 

формального подхода к качественному. 

 

2023  

6.  Содействие развитию и применению современных финансовых и информационных 

технологий на рынке микрофинансирования 

6.1. Распространение положительного опыта и лучших практик защиты  информации, 

антифрода, систем безопасности 

Постоянно 

6.2. Содействие использованию цифровых технологий и инструментов в 

микрофинансировании  

Постоянно 

6.3. Анализ практики применения «коробочных продуктов» и аутсорсинга. 1 полугодие 

2023 

6.4. Проработать вопрос предоставления МФИ доступа ко всем государственным 

информационным системам с использованием СМЭВ и/или АРI 

3 квартал 

2023 

6.5. Изучить потребность и продумать механизм доступа МФИ к информации о 

клиентах, находящейся на платформе «Знай своего клиента» Банка России 

3 квартал 

2023 

6.6. Провести работу по обсуждению и оптимизации доступных участникам рынка 

микрофинансирования способов удаленной и упрощенной идентификации 

2 квартал 

2023 

7.  Содействие внедрению новаций на рынке микрофинансирования 

7.1. Развитие социальной функции участников рынка, в том числе: Постоянно 



7.1.1 в рамках повышения доступности финансовых услуг, в том числе субъектам 

малого и среднего предпринимательства, НАУМИР: 

 совместно с представителями рынка ломбардов проработать вопрос 

возможности выдачи ломбардами займов индивидуальным предпринимателям; 

 инициировать включение МФИ в проекты Банка России по повышению 

доступности финансовых услуг в РФ 

2023-2024 

7.1.2 в рамках защиты интересов клиентов МФИ: 

 совместно с представителями некоммерческих МФО выступить с 

предложением пересмотреть меры наказания заемщиков Фондов 

предпринимательского финансирования при выявлении незначительного факта 

нецелевого использования полученных займов (опираясь на принятые в 

настоящее время меры поддержки МСП);  

 инициировать обращение в Минцифры об обязательном введении 

двухфакторной идентификации для доступа к подтвержденной учетной записи 

пользователя Единого портала оказания государственных и муниципальных 

услуг в случае использования данных ГИС для передачи их финансовым 

институтам и усилении контроля за провайдерами услуг подмены номеров связи. 

1 квартал 

2023 

7.1.3 в рамках повышения финансовой грамотности населения: 

 участникам рынка проработать возможность реализации внутренних 

программ для своих клиентов по повышению уровня финансовой и 

киберграмотности; 

 НАУМИР обеспечить поддержку по разработке вариантов программ. 

2023 

7.2. Внедрение ESG – повестки в рынок МФИ. Формирование целевой модели, роли 

участников рынка, основных характеристик и подходов. Взаимодействие с 

профессиональными объединениями и участниками смежных сегментов 

финансового рынка и компаний экспертной инфраструктуры (рейтинговые 

агентства) в части разработки и реализации совместных проектов в сфере ESG.   

2024 

7.3. Разработка совместно с АО «Корпорация МСП» программ специализированных 

инструментов рефинансирования (секьюритизации) портфелей займов МСП. 

2023-2024 

 


