
РЕЗОЛЮЦИЯ 
IV Национального форума по правовым вопросам 

в области микрофинансирования 
г. Москва                                                                                                        29  ноября 2006 г. 
 

Участники IV Национального форума по правовым вопросам в области 
микрофинансирования констатируют положительные тенденции в законодательстве и практике 
микрофинансирования, его растущую роль в развитии малого предпринимательства, решении 
социальных проблем. 

Как подчеркнул Президент Российской Федерации В.В.Путин во Вступительном слове на 
заседании Президиума Государственного совета  14 ноября 2006 года в Кремле, «наряду с мерами 
по созданию банковских филиалов и представительств необходимо развивать и другие, 
принципиально новые подходы. Нужно создать более разнообразную систему оказания 
финансово-кредитных услуг». Отмечая, что только четверть россиян имеют сегодня банковские 
счета и менее 10 процентов населения пользуется пластиковыми картами, большая часть 
российских граждан сторонится банков, не понимает их работу, Президент указал на 
необходимость и возможность решать вопросы обеспечения населения доступными финансово-
кредитными ресурсами «не наскоком, а на основе системной работы». 

Одной из сторон такой системной работы, ее необходимой составляющей является работа 
микрофинансовых организаций, образующих финансовую компоненту инфраструктуры малого 
предпринимательства.  Для планомерного и эффективного развития микрофинансирования 
необходим ряд последовательных мер по совершенствованию законодательства о 
микрофинансировании и практики правоприменения.  

Обсудив в ходе открытой разносторонней дискуссии стоящие перед участниками 
микрофинансового сообщества проблемы, накопленный полезный опыт, участники Форума  
пришли к выводу о необходимости включить в итоговую резолюцию Форума следующие выводы 
и  предложения: 

1.Участники Форума обращаются к Министерству экономического развития и торговли 
Российской Федерации, профильным комитетам Государственной Думы Российской Федерации с 
просьбой ускорить процесс принятия ФЗ «О кредитной кооперации». Данный закон сохраняет 
свою актуальность и является ключевым звеном в развитии кредитной кооперации. 

2.Участники Форума, поддерживая работу, проделанную Межведомственным советом по 
разработке проекта федерального закона «О микрофинансовых организациях», а также 
кредитными кооперативами, другими микрофинансовыми организациями  по формулированию, 
обобщению и продвижению предложений по совершенствованию действующего 
законодательства, обращаются в Межведомственный совет с просьбой:  

- учесть предложения участников рынка и их объединений, направленные на доработку 
Концепции федерального закона о некоммерческих микрофинансовых организациях, приняв во 
внимание мнения микрофинансового сообщества о его целесообразности; 

- дополнительно изучить мнения и предложения кредитных кооперативов, выражаемые 
через федеральные и региональные ассоциации кредитных кооперативов, по вопросу  внесения 
изменений и дополнений в федеральные законы «О кредитных потребительских кооперативах 
граждан» и «О сельскохозяйственной кооперации». 

3.Участники Форума считают необходимым поддержать инициативу Министерства финансов 
РФ и Центрального Банка РФ (Банка России) по внесению изменений в Федеральный закон «О 
банках и банковской деятельности» и связанных с ним нормативно  - правовых актов, с целью 
отражения в нем особенностей создания и деятельности кооперативных банков. 

4.Участники Форума считают необходимым продолжение работы по совершенствованию 
нормативно-правового регулирования деятельности небанковских депозитно-кредитных 
организаций с целью принятия в предстоящем году следующих изменений: 

упрощения квалификационных требований к руководству НДКО; 
разрешения ведения НДКО учетно-накопительных счетов для клиентов; 
иных изменений, продиктованных практическим опытом работы НДКО. 
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       5. Участники Форума считают необходимым повысить предельную сумму, 
разрешенную банкам и другим кредитным организациям к выдаче в наличной форме для 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, с 60 000 рублей до 300 000 рублей.  

6. Участники Форума рекомендуют Национальному партнерству участников 
микрофинансового рынка (НП «НАУМИР») делегировать своих представителей в состав 
Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 
образованной при Росфинмониторинге.   

7. Участники Форума считают необходимым скорейшее принятие поправок в Положение 254-
П Банка России, направленных на облегчение доступа к кредитным ресурсам банков кредитным 
кооперативам, фондам поддержки малого предпринимательства и иным микрофинансовым 
организациям, участвующим в реализации программ поддержки малого предпринимательства. 

8.Участники Форума полагают необходимым принятие ежегодных федеральных, 
региональных и муниципальных программ поддержки малого предпринимательства, разработку 
новых способов повышения эффективности предусмотренных указанными программами 
мероприятий, направленных на развитие микрофинансирования. 

9.Участники Форума обращаются к  Министерству финансов РФ с просьбой разработать в 
контакте с объединениями кредитных кооперативов, других микрофинансовых организаций 
применимые к их деятельности методики бухгалтерского учета и налоговой политики, 
внутреннего контроля, применения упрощенной системы налогообложения. 

10.Участники Форума считают своевременной и назревшей разработку Правительством РФ 
комплексной Концепции развития микрофинансирования в РФ на среднесрочную перспективу 
(2007 – 2010 годы). 

11.Участники Форума считают необходимым комплексное развитие кооперативного сектора 
экономики страны и создание при Правительстве Российской Федерации единого 
координационного государственно-общественного органа в области кооперации. 

 
Направить настоящую резолюцию на имя Президента РФ, Председателя Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, 
Председателя  Центрального банка РФ (Банка России), Председателя Правительства РФ, в органы 
законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации с целью включения 
проблем развития микрофинансирования и кредитной кооперации в число приоритетных задач 
экономического развития. 


