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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Комитете по стандартам микрофинансовой деятельности 

(далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" от 13.07.2015 

№223-ФЗ и Указания Банка России от 30.05.2016 г. №4027-У «О перечне обязательных для 

разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, 

объединяющими микрофинансовые организации, кредитные потребительские 

кооперативы, базовых стандартов и требованиях к их содержанию, а также перечне 

операций (содержании видов деятельности) на финансовом рынке, подлежащих 

стандартизации в зависимости от вида деятельности финансовых организаций", Уставом 

Союза «Микрофинансовый Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса» 

(далее –Союз/Союз «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС»/Союз «Микрофинансовый 

Альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса»), внутренними документами 

Союза и определяет статус, цели, полномочия, порядок формирования и порядок работы 

Комитета по стандартам микрофинансовой деятельности (далее – Комитет). 

1.2. Утверждение настоящего Положения, внесение в него изменений и дополнений 

осуществляется Советом Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» (далее – Совет 

Союза) простым большинством голосов. 

2. Статус, цели, полномочия Комитета. 

2.1. Комитет является постоянно действующим специализированным коллегиальным 

органом Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС». 

2.2. Основной целью деятельности Комитета является решение комплекса задач по 

разработке базовых и внутренних стандартов микрофинансовой деятельности. 

 

2.3. Комитет      подчиняется      распоряжениям    и     актам Президента Союза 

«МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» по вопросам, касающимся текущей деятельности 

Комитета. 

2.4. К полномочиям Комитета относятся: 
 

2.4.1. Разработка проектов Базовых стандартов и внутренних стандартов микрофинансовой 

деятельности; 

2.4.2. Участие в обсуждении проектов Базовых и внутренних стандартов микрофинансовой 

деятельности; 

2.4.3. Подготовка мотивированных предложений об изменении или отмене отдельных 

положений Базовых и внутренних стандартов; 

2.4.4. Взаимодействие с органами государственной власти, Центральным банком 

Российской Федерации, в целях реализации целей и задач Комитета в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 



3. Порядок формирования Комитета 

3.1. Комитет состоит не менее чем из 3 (трех) человек. Состав Комитета определяется 

Советом Союза на заседании посредством голосования его членов, простым большинством 

голосов. 

3.2. Комитет формируется из представителей микрофинансовых организаций, являющихся 

членами Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» по представлению Президента Союза 

«МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС», членов Совета Союза, членов Союза 

«МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС». 
 

3.3. Комитет простым большинством голосов избирает Председателя из состава Комитета. 

3.4. Председатель Комитета осуществляет руководство деятельностью Комитета, 

организует ведение протоколов заседания Комитета, назначает своих заместителей (при 

необходимости) и секретаря Комитета, при этом допускается совмещение в одном лице 

статусов Председателя и секретаря Комитета. 

3.5. Совет Союза вправе досрочно вывести из состава Комитета лиц по следующим 

основаниям: 

3.5.1. на основании их собственного заявления; 
 

3.5.2. если действия лиц, входящих в Комитет, привели к дискредитации Союза и его 

членов, и данный факт установлен решением Совета; 

3.5.3. на основании представления Президента Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС» 

и (или) Председателя Совета Союза. 

3.6. Для обеспечения деятельности Комитета Президент Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ 

АЛЬЯНС» может возложить обязанности по обеспечению деятельности Комитета на 

штатных работников Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС». 

3.7. Срок полномочий членов Комитета 1 (один) год. Лица, входящие в состав Комитета, 

могут утверждаться неограниченное число раз. 

 

 
4. Порядок работы Комитета 

4.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
 

4.2. Заседания Комитета могут проводиться в форме: 
 

4.2.1. совместного присутствия его членов (очная форма голосования); 
 

4.2.2. заочная форма голосования; 
 

4.2.3. посредством электронной переписки; 
 

4.2.4. удаленно, с помощью видеоконференций. 



4.3. Заседание Комитета правомочно, если в нем принимают участие не менее половины от 

числа членов Комитета Союза. 

4.4. Решения Комитета принимаются большинством голосов его членов, принимающих 

участие в заседании, и оформляются протоколом. Передача права голоса членом Комитета 

иному лицу, в том числе другому члену Комитета, не допускается. 

4.5. В случае проведения заочного голосования Председатель Комитета, рассылает членам 

Комитета по электронной почте вопросы, требующие решения и необходимую для 

принятия решения информацию, определяет сроки принятия решения. 

4.6. Протокол подписывается Председателем Комитета, секретарем Комитета и скрепляется 

печатью Союза. 

4.7. Созыв заседания Комитета осуществляется путем уведомления каждого члена 

Комитета, с использованием любых средств связи не позднее, чем за один день до даты 

проведения заседания Комитета. 

4.8. В случае несогласия с принятым Комитетом решением любой член Комитета, 

участвовавший в обсуждении, вправе приложить к данному решению свое особое мнение, 

оформленное письменно 
 

5.Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Союза. 


