
 

Уважаемые члены  

                                                  Союза «МИКРОФИНАНСОВЫЙ АЛЬЯНС»! 

                             Приглашаем вас на следующие мероприятия:  

 

 

 

 

03 мая 2023 
 10:00-13:00 (Московское время) 

 

Вебинар: «Риск-менеджмент в финансовых организациях». 
 

   Цель обучения: повышение компетентности руководителей и специалистов НФО в 

сфере риск- менеджмента.  

 

Программа:  

1. Риск-ориентированный подход в деятельности НФО  

2. Риск-менеджмент и его роль в управлении НФО  

3. Риск-событие и обязанности работников НФО по выявлению риск-событий, которые 

возникают в деятельности НФО  

4. Документальное оформление риск-события  

5. Организация системы управления рисками в НФО  

6. Является ли процесс управления риском исключительно обязанностью риск-менеджера: 

распределение ответственности  

7. Внутренняя отчетность о рисках и анализ полученных данных  

8. Качество предоставляемой информации и процесс принятия управленческих решений  

9. Контрольные мероприятия СРО и ЦБ по управлению рисками в МФО  

10. Ответы на вопросы. 
 

Ведущий вебинара - Штуркина Екатерина Дмитриевна - сертифицированный эксперт по 

независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, эксперт по 

микрофинансовой деятельности. 
По окончании обучения выдается СЕРТИФИКАТ, подтверждающий прохождение обучения.  

 

Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс»    

2400 рублей. 

Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, свои заявки просим Вас направлять на 

электронную почту: vebinar@alliance-mfo.ru,  

На электронную почту, с которой мы получим заявку, будет направлен счет участия в 

вебинаре, далее просим вас направить нам платежное поручение об оплате участия на 

электронную почту: vebinar@alliance-mfo.ru, 

После получения подтверждения оплаты – Вам будем направлена ссылка на подключение 

к вебинару. 

10 мая 2023 
10.00 по Московскому времени 

Вебинар: «Порядок расчета чистых активов и контроль за их 

размером (для ломбардов)». 



Банк России пока (пока?!) не установили нормативные требования к размеру капитала для 

ломбардов. Но это не значит, что ломбарды не должны контролировать размер собственных 

средств. Норма о соблюдении размера чистых активов (аналог собственных средств) была в 

Федеральном законе от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

задолго до того, как Банк России взял ломбарды «под свое крыло». И если раньше ФНС России 

не была так строга к нарушителям, то Банк России не дает поблажек. Поэтому на нашем вебинаре 

разберем, все что связанно с чистыми активами ломбарда. 

Программа вебинара:  
1. Чистые активы в соответствии со ст. 30 Федерального закона № 14-ФЗ: 

— требования к размеру чистых активов ООО (ломбарды); 

— порядок расчета чистых активов; 

— контроль за размером чистых активов; 

— в каких операциях и сделках ООО (ломбарды) используется размер чистых активов; 

— антикризисные меры по требованиям к размерам чистых активов. 

2. Способы увеличения капитала (собственных средств) ломбарда в соответствии с 

Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной 

ответственностью”: 

— увеличение уставного капитала (денежными средствами, имуществом); 

— вклады в имущество общества; 

— требования к оценке имущества в соответствии с Федеральным законом № 14-ФЗ; 

— безвозмездное финансирование. 

3. Бухгалтерский учет формирования и изменения капитала в соответствии с ЕПС и ОСБУ. 

 

Вебинар ведет: Тарина Раиса Федоровна, зам. генерального директора ООО 

«БизнесНаставник», гл. редактор журнала «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. 

Регулирование», консультант по налогам и сборам с 2004 года, член Палаты налоговых 

консультантов, автор многочисленных статей по бухгалтерскому и налоговому учету в журналах 

«Бухгалтерский учет в кредитных организациях», «Вопросы налогообложения в кредитных 

организациях», «Микроfinance+», «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. 

Регулирование». Финансовый стаж работы - 35 лет из них банковский - 30 лет на руководящих 

позициях (гл. бухгалтер, кредитное управление, зам. пред. правления банка). 

Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс»    

2500 руб. 

Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, свои заявки просим Вас направлять на 

электронную почту: vebinar@alliance-mfo.ru,  

На электронную почту, с которой мы получим заявку, будет направлен счет участия в 

вебинаре, далее просим вас направить нам платежное поручение об оплате участия на 

электронную почту: vebinar@alliance-mfo.ru 

 

10 мая 2023 
 10:00-13:00 (Московское время) 

Вебинар: «Базовый курс для руководителей  

Организация системы управления рисками в НФО». 
  

Программа:  

1.  Требования СРО и Банка России по организации системы управления рисками (далее – 

СУР) в некредитных финансовых организациях.  

2.  Организация СУР в НФО.  

Цели, задачи и принципы организации СУР.  

Функции и задачи должностного лица (отдельного структурного подразделения), 

ответственного за организацию системы управления рисками.  

Организация выявления, анализа, оценки, мониторинга и контроля рисков.  

Проведение анкетирования структурных подразделений и анализ полученных данных.  

3.  Процессы и мероприятия в рамках организации СУР.  

Определение рисков НФО. Перечень «обязательных рисков».  
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Методика определения ограничений рисков.  

Порядок признания НФО отдельных видов рисков- значимыми, а также определение 

критериев существенности последствий при их реализации.  

Мероприятия по управлению рисками.  

4. Внутренние документы по управлению рисками.  

Регламенты, положения по управлению рисками.  

Паспорт риска  

Реестр рисков.  

Карта рисков.  

5.  Внутренняя отчётность органам управления.  

     6.  Контрольные мероприятия СРО и ЦБ по управлению рисками в НФО. 

7.  Ответы на вопросы. 

Ведущий вебинара - Учебного центра «Профтест». 
По окончании обучения выдается СЕРТИФИКАТ, подтверждающий прохождение обучения.  

 

Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс»    

3200 рублей. 

Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, свои заявки просим Вас направлять на 

электронную почту: vebinar@alliance-mfo.ru,  

На электронную почту, с которой мы получим заявку, будет направлен счет участия в 

вебинаре, далее просим вас направить нам платежное поручение об оплате участия на 

электронную почту: vebinar@alliance-mfo.ru, 

После получения подтверждения оплаты – Вам будем направлена ссылка на подключение 

к вебинару. 

12 мая 2023 
10.00 по Московскому времени 

Вебинар: «Новая планка по размеру капитала с 1 июля 2023 г.  

(для МКК)». 
Не за горами очередной час «Х» для микрокредитных компаний. С 1 июля 2023 года МКК 

должны иметь минимальный размер собственных средств (капитала) в размере 4 000 000 рублей. 

И безусловно нельзя сформировать капитал (если он не соответствует) в короткие сроки. 

Поэтому на нашем вебинаре мы рассмотрим источники формирования капитала, требования 

Банка России к капиталу, как контролировать размер капитала. 

Программа вебинара:  

1. Способы увеличения капитала (собственных средств) МКК в соответствии с 

Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной 

ответственностью”: 

— увеличение уставного капитала (денежными средствами, имуществом); 

— вклады в имущество общества; 

— требования к оценке имущества в соответствии с Федеральным законом № 14-ФЗ; 

— безвозмездное финансирование; 

2. Порядок расчета собственных средств (капитала) МКК в соответствии с Указанием Банка России 

от 01.06.2020 № 5472-У «Об установлении методики определения собственных средств 

(капитала) микрокредитной компании и формы расчета собственных средств (капитала) 

микрокредитной компании”: 

— требования к размеру собственных средств (капитала) МКК в соответствии с Федеральным 

законом № 151-ФЗ; 

— порядок расчета собственных средств (капитала) МКК в соответствии с Указанием № 

5472-У, отражение в отчетности согласно Указания № 5523-У; 

— исключения из расчета собственных средств (капитала) МКК. Понятие “ненадлежащие 

активы”. 

3. Чистые активы в соответствии со ст. 30 Федерального закона № 14-ФЗ: 

— требования к размеру чистых активов ООО (МКК); 



— порядок расчета чистых активов; 

— контроль за размером чистых активов; 

— антикризисные меры по требованиям к размерам чистых активов. 

4. Ответственность за невыполнение требований о соблюдении собственных средств 

(капитала) или чистых активов МКК. 

5. Бухгалтерский учет формирования и изменения капитала в соответствии с ЕПС и ОСБУ. 

Вебинар ведет: Тарина Раиса Федоровна, зам. генерального директора ООО 

«БизнесНаставник», гл. редактор журнала «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. 

Регулирование», консультант по налогам и сборам с 2004 года, член Палаты налоговых 

консультантов, автор многочисленных статей по бухгалтерскому и налоговому учету в журналах 

«Бухгалтерский учет в кредитных организациях», «Вопросы налогообложения в кредитных 

организациях», «Микроfinance+», «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. 

Регулирование». Финансовый стаж работы - 35 лет из них банковский - 30 лет на руководящих 

позициях (гл. бухгалтер, кредитное управление, зам. пред. правления банка). 

Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс»    

3500 руб. 

Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, свои заявки просим Вас направлять на 

электронную почту: vebinar@alliance-mfo.ru,  

На электронную почту, с которой мы получим заявку, будет направлен счет участия в 

вебинаре, далее просим вас направить нам платежное поручение об оплате участия на 

электронную почту: vebinar@alliance-mfo.ru 

 

17 мая 2023 
 10:00-13:00 (Московское время) 

 

Вебинар: «Договоры аренды. Разбираем с бухгалтерами сложные 

вопросы, связанные с применением Положения Банка России от 22 

марта 2018 года N 635-П». 
 
   Микрофинансовые организации более года ведут учет договоров арены по новым правилам, 

но до сих пор у бухгалтеров остается много вопросов, связанных с учетом аренды у арендаторов. 

Мы хотим предложить вебинар, который ориентирован на то, чтобы помочь бухгалтерам 

ответить на все их вопросы. В связи с этим предлагаем присылать до начала вебинара свои вопросы, 

связанные с учетом аренды и отражением аренды в отчетности, чтобы сделать его максимально 

полезным для слушателей. 

В программу вебинара включены обзор МСФО (IFRS) 16 «Аренда», на котором основано 

Положение N 635-П и разбор практического примера, основанного на конкретном договоре аренды, 

в котором организация является арендатором.  

Однако основной упор будет сделан на Ваши вопросы. 

 

Программа:  

1. Определение срока аренды. 

2. Первоначальное признание ППА и обязательства по аренде. Определение ставки 

дисконтирования. 

3. Последующая оценка ППА. 

4. Переоценка или модификация обязательства по аренде. 

5. Ответы на вопросы слушателей (полученные не позднее чем за 1 рабочий день до даты 

вебинара). 

Ведущий вебинара - Макушина Римма Маратовна. 

Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс»    

3800 рублей, для остальных 4 200 рублей. 
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Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, свои заявки просим Вас направлять на 

электронную почту: vebinar@alliance-mfo.ru,  

На электронную почту, с которой мы получим заявку, будет направлен счет участия в 

вебинаре, далее просим вас направить нам платежное поручение об оплате участия на 

электронную почту: vebinar@alliance-mfo.ru, 

После получения подтверждения оплаты – Вам будем направлена ссылка на подключение 

к вебинару. 

 

17 мая 2023 
 10:00-13:00 (Московское время) 

Вебинар: «Применение риск-ориентированного подхода в ОСБУ  

(курс для бухгалтеров)». 
Программа:  

1. Тенденции развития методологии ведения бухгалтерского учета в России  

2. Требования СРО и Банка России по организации системы управления рисками в НФО.  

3. Риск-ориентированный подход в деятельности НФО  

4. Отражение риск-ориентированного подхода в учѐте НФО и последующее отражение 

показателей риска в отчетности ОСБУ.  

5. Операционный риск как ключевой риск бухгалтерского (финансового) учѐта компании. 6. 

Основные компоненты операционного риска:  

непрерывность деятельности,  

операционная надежность, 

7. Методология и инструменты определения уровня риска и его учѐта, применяемые в 

бухгалтерском учете и требующие отражения в Учетной политике: - показатели 

существенности,  

виды стоимости и методы их оценки,  

резервирование,  

профессиональное суждение. 

8. Применение профессионального суждения при оценке активов и обязательств для 

отражения в учѐте:  

имущества, 

размещенных и привлеченных средств,  

обесценения активов. 

9. Внутренний контроль как элемент системы управления рисками в НФО. 

10. Ответы на вопросы. 

Ведущий вебинара - Учебного центра «Профтест». 
По окончании обучения выдается СЕРТИФИКАТ, подтверждающий прохождение обучения.  

 

Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс»    

3200 рублей. 

Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, свои заявки просим Вас направлять на 

электронную почту: vebinar@alliance-mfo.ru,  

На электронную почту, с которой мы получим заявку, будет направлен счет участия в 

вебинаре, далее просим вас направить нам платежное поручение об оплате участия на 

электронную почту: vebinar@alliance-mfo.ru, 

После получения подтверждения оплаты – Вам будем направлена ссылка на подключение 

к вебинару. 

18 мая 2023 
 09:00-11:00 (Московское время) 

Вебинар: «Термины и определения ФЗ N115-ФЗ: от «А» до «Я»». 

Программа: 

1. Основные понятия и определения федерального закона N115-ФЗ.  



2. Разбор базовых терминов:  

 Клиент, Представитель клиента, Бенефициар, Выгодоприобретатель.  

 Резидент, Нерезидент – при реализации ФЗ N115-ФЗ.  

 Обязательный контроль, Необычные операции, Подозрительная деятельность.  

3. Нормативные акты и методические рекомендации Росфинмониторинга.  

4. Нормативные акты и методические рекомендации Банка России.  

5. ВАЖНО!  Формирование отчетности «Сведения о результатах проверки наличия среди своих ! 

клиентов…..» - не реже одного раза в 3 месяца.  

 Подготовка информации по клиентам.  

 Формирование Акта о результатах проверки по перечням.  

 Заполнение ФЭС.  

6. Ответы на вопросы. 

Вебинар ведут:  

✓ Юрченко Татьяна Владимировна – специалист по ПОД/ФТ/ФРОМУ,  

✓ Чащухина Татьяна Борисовна - специалист по ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс»    

1600 руб. 

Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, свои заявки просим Вас направлять на 

электронную почту: vebinar@alliance-mfo.ru,  

На электронную почту, с которой мы получим заявку, будет направлен счет участия в 

вебинаре, далее просим вас направить нам платежное поручение об оплате участия на 

электронную почту: vebinar@alliance-mfo.ru 

 

18 мая 2023 
09.00 - 15.30 по Московскому времени 

Вебинар: «ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ / ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 

ЗНАНИЙ /ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ». 

Программа вебинара: 

 

Тема 1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга. 

            Тема 1.1 Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

            Тема 1.2 Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

Тема 2. Организация и осуществление внутреннего контроля. 

Тема 2.1 Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом. 

Тема 2.2 Требования к разработке правил внутреннего контроля. 

Тема 2.3 Взаимодействие субъекта первичного финансового мониторинга с Федеральной 

службой по финансовому мониторингу. 

Тема 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

            Тема 3.1 Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

Тема 3.2 Форма надзора, виды проверок. 

Тема 3.3 Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере 

ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

Тема 4. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере 

ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности. 

Вебинар ведет: Некрасов Сергей Юрьевич - Заместитель руководителя МРУ 

Росфинмониторинга по СФО, сертифицированный преподаватель в сфере 

ПОД/ФТ/ФРОМУ.  

Аттестация в форме тестирования. 

После обучения Вы получаете свидетельство установленного образца о прохождении 

обучения в сфере ПОД/Ф/ФРОМУ, а также комплект документов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ 

(бесплатно!): 
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1. Проект актуальной редакции Правил внутреннего контроля (адаптированных по виду 

деятельности и с учетом организационной структуры); 
2. Образцы приказов руководителя (о назначении ответ. сотрудника, утверждении ПВК, 

обучения сотрудников и пр.); 
3. Образец Журнала учета обучений сотрудников (включая график этих обучений); 
4. Рекомендации по заполнению: Анкеты клиента (физического и юридического лица), 

сообщения о результатах проверки клиентов по Перечню и пр.) 

Цена вебинара 2800 рублей. 
Запись на инструктаж по тел.: (383) 363-59-07, 8-913-012-62-26 либо на эл. почту:  

Ewer@sibex.ru, Esa@sibex.ru. 

Регистрация для участия в вебинаре обязательна! 

Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, свои заявки просим Вас направлять 

на электронную почту: vebinar@alliance-mfo.ru,  

На электронную почту, с которой мы получим заявку, будет направлен счет на оплату 

участия в вебинаре, далее просим вас направить нам платежное поручение об оплате участия на 

электронную почту: vebinar@alliance-mfo.ru, 

После получения подтверждения оплаты – Вам будем направлена ссылка на подключение 

к вебинару. 

18 мая 2023 
10.00 по Московскому времени 

Вебинар: «Управление риском реализации информационных угроз и 

обеспечение операционной надежности  

(для МФО, КПК, СКПК, ломбардов)». 

Вебинар ведет: Журнал «Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование. 

Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс»    

3500 руб. 

Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, свои заявки просим Вас направлять на 

электронную почту: vebinar@alliance-mfo.ru,  

На электронную почту, с которой мы получим заявку, будет направлен счет участия в 

вебинаре, далее просим вас направить нам платежное поручение об оплате участия на 

электронную почту: vebinar@alliance-mfo.ru 

 

22 мая 2023 
10.00 по Московскому времени 

Вебинар: «Требования Банка России по работе с наличными 

денежными средствами, в том числе через призму ПОД/ФТ  

(для МФО, КПК, СКПК, ломбардов)». 

В рамках вебинара будут подробно рассмотрены: нормативные и распорядительные 

документы Банка России, регламентирующие Порядок ведения кассовых операций на 

территории РФ; порядок расходования наличных денежных средств из кассы организации. 

Ведущий вебинара расскажет о типичных ошибках ведения кассовых операций. 

 

Программа вебинара:  
1. Порядок ведения кассовых операций. Готовим внутренний нормативный документ по ведению 

кассовых операций в компании. 

2. Организация работы по ведению кассовых операций. Общие организационные вопросы по 

ведению кассовых операций. 
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3. Как правильно расходовать наличную выручку. 

4. Выдача средств подотчет. Порядок оформления документов подотчет. 

5. Риски присущи при работе с наличными денежными средствами, в рамках анализа операций в 

сфере ПОД/ФТ. 

6. Нарушения при работе с наличными денежными средствами. 

7. Ответственность за нарушение порядка ведения кассовых операций. 

Вебинар ведет: Липатова Найля Гарриевна - Автор многочисленных статей в журнале 

«Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование». Лауреат премий в области 

финансов. Стаж работы в финансовой сфере 22 года, в том числе на руководящих должностях в 

кредитных и некредитных организациях 

Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс»    

3500 руб. 

Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, свои заявки просим Вас направлять на 

электронную почту: vebinar@alliance-mfo.ru,  

На электронную почту, с которой мы получим заявку, будет направлен счет участия в 

вебинаре, далее просим вас направить нам платежное поручение об оплате участия на 

электронную почту: vebinar@alliance-mfo.ru 

 

24, 26 мая 2023  

Вебинар: «Управление рисками НФО на основе официальной 

отчетности в ЦБ РФ». 

Первый день анализируем - финансовую отчетность,  

второй день - отчетность о деятельности НФО, о значениях ПСК, движении денежных средств.  

 

Программа:  

 

24 мая 2023 года, время проведения 10.00-13.00 (мск)  

1.  Риски в НФО: необходимость формирования СУР.  

2.  Отчетность НФО, данные которой применимы для оценки рисков:  

 Бухгалтерская (финансовая) отчетность/ 

 

26 мая 2023 года, время проведения 12.00-15.00 (мск)  

1. Отчетность НФО, данные которой применимы для оценки рисков.  

 Отчет о деятельности МФО/КПК;  

 Отчет о средневзвешенных значениях ПСК;  

 Отчет о движении денежных средств.  

2.  Виды рисков, по которым есть данные в отчетности.  

 Кредитный;  

 Операционный;  

 Правовой;  

 Ликвидности;  

 и др.  

3. Показатели отчетности для анализа и прогнозирования.  

• Сопоставимость показателей. 

• Ответы на вопросы. 

 

Вебинар ведет: Штуркина Екатерина Дмитриевна - сертифицированный эксперт по 

независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, эксперт по 

микрофинансовой деятельности. 
По окончании семинара выдается Сертификат Учебного центра «Профтест». 

 

Стоимость участия за 2 учебных дня для членов Союза 

«Микрофинансовый Альянс» 5600 руб. 
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Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, свои заявки просим Вас направлять на 

электронную почту: vebinar@alliance-mfo.ru,  

На электронную почту, с которой мы получим заявку, будет направлен счет участия в 

вебинаре, далее просим вас направить нам платежное поручение об оплате участия на 

электронную почту: vebinar@alliance-mfo.ru 

 

26 мая 2023 
10.00 по Московскому времени 

Вебинар: «Способы и методы идентификации клиентов — 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в целях 

ПОД/ФТ и ФРОМУ. (для МФО, КПК, СКПК, ломбардов)». 

Одной из обязанностей субъектов 115-ФЗ является идентификация лиц, принимаемых на 

обслуживание и обновление сведений о них в процессе обслуживания. В рамках вебинара 

рассмотрим способы и методы идентификации юридических лиц и ИП. Отдельно рассмотрим 

порядок присвоения риска клиента юридического лица и ИП. 

Программа вебинара:  
1. Источники используем для сбора сведений. 

2. Анкета юридического лица и ИП. Обновление сведений и информации содержащийся в Анкетах. 

3. Установление риска юридическому лицу и ИП. 

4. Риски использования услуг компании в целях ПОД/ФТ, в рамках предоставления/привлечения 

займов юридических лиц и ИП. 

5. Обзор типовых нарушений выявленные при проверках ПВК по ПОД/ФТ и ФРОМУ. 

Вебинар ведет: Липатова Найля Гарриевна - Автор многочисленных статей в журнале 

«Микрофинансовые организации: Учет. Надзор. Регулирование». Лауреат премий в области 

финансов. Стаж работы в финансовой сфере 22 года, в том числе на руководящих должностях в 

кредитных и некредитных организациях 

Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс»    

3500 руб. 

Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, свои заявки просим Вас направлять на 

электронную почту: vebinar@alliance-mfo.ru,  

На электронную почту, с которой мы получим заявку, будет направлен счет участия в 

вебинаре, далее просим вас направить нам платежное поручение об оплате участия на 

электронную почту: vebinar@alliance-mfo.ru 

 

31 мая 2023 
 10:00-13:00 (Московское время) 

 

Вебинар: «Управление операционной эффективностью кредитного 

процесса». 
 
   Основная цель: рассмотреть и научить использовать системный подход для повышения 

эффективности кредитных операций компании в ситуации нестабильного рынка. 

 
К участию приглашаются: собственники, руководители, риск- менеджеры, кредитные 

инспектора, специалисты по взысканию задолженности.  

 

 

Программа:  

1. Процессное управление выдачей займа  

2. Бизнес-процесс выдачи займа и его показатели  

3. Понятие операционной эффективности кредитного процесса  

4. Оценка эффективности бизнес-процесса выдачи займа  
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5. Система показателей для оценки эффективности кредитного процесса.  

6. Ранние показатели возникновения просроченной задолженности  

7. Управление кредитным процессом и качество кредитного портфеля  

8. Кредитный риск и принятие управленческих решений.  

9. Внедрение показателей эффективности и формирование отчетности по оценке:  

уровня кредитного риска,  

эффективности кредитного процесса,  

качества кредитного портфеля. 

10. Проведение комплексного анализа кредитного процесса  

11. Требование к персоналу и уровень их компетенций  

12. Ответы на вопросы. 
 

Ведущий вебинара - Штуркина Екатерина Дмитриевна - сертифицированный эксперт по 

независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, эксперт по 

микрофинансовой деятельности. 
По окончании обучения выдается СЕРТИФИКАТ, подтверждающий прохождение обучения.  

 

Стоимость участия для членов Союза «Микрофинансовый Альянс»    

3200 рублей. 

Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, свои заявки просим Вас направлять на 

электронную почту: vebinar@alliance-mfo.ru,  

На электронную почту, с которой мы получим заявку, будет направлен счет участия в 

вебинаре, далее просим вас направить нам платежное поручение об оплате участия на 

электронную почту: vebinar@alliance-mfo.ru, 

После получения подтверждения оплаты – Вам будем направлена ссылка на подключение 

к вебинару. 

31 мая 2023 
09.00 - 15.30 по Московскому времени 

Вебинар: «ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ / ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 

ЗНАНИЙ /ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ». 

Программа вебинара: 

 

Тема 1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга. 

            Тема 1.1 Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

            Тема 1.2 Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

Тема 2. Организация и осуществление внутреннего контроля. 

Тема 2.1 Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными 

средствами или иным имуществом. 

Тема 2.2 Требования к разработке правил внутреннего контроля. 

Тема 2.3 Взаимодействие субъекта первичного финансового мониторинга с Федеральной 

службой по финансовому мониторингу. 

Тема 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

            Тема 3.1 Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

Тема 3.2 Форма надзора, виды проверок. 

Тема 3.3 Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере 

ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

Тема 4. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере 

ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности. 

Вебинар ведет: Некрасов Сергей Юрьевич - Заместитель руководителя МРУ 

Росфинмониторинга по СФО, сертифицированный преподаватель в сфере 

ПОД/ФТ/ФРОМУ.  

Аттестация в форме тестирования. 



После обучения Вы получаете свидетельство установленного образца о прохождении 

обучения в сфере ПОД/Ф/ФРОМУ, а также комплект документов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ 

(бесплатно!): 

5. Проект актуальной редакции Правил внутреннего контроля (адаптированных по виду 

деятельности и с учетом организационной структуры); 
6. Образцы приказов руководителя (о назначении ответ. сотрудника, утверждении ПВК, 

обучения сотрудников и пр.); 
7. Образец Журнала учета обучений сотрудников (включая график этих обучений); 
8. Рекомендации по заполнению: Анкеты клиента (физического и юридического лица), 

сообщения о результатах проверки клиентов по Перечню и пр.) 

Цена вебинара 2800 рублей. 
Запись на инструктаж по тел.: (383) 363-59-07, 8-913-012-62-26 либо на эл. почту:  

Ewer@sibex.ru, Esa@sibex.ru. 

Регистрация для участия в вебинаре обязательна! 

Приглашаем Вас принять участие в данном вебинаре, свои заявки просим Вас направлять 

на электронную почту: vebinar@alliance-mfo.ru,  

На электронную почту, с которой мы получим заявку, будет направлен счет на оплату 

участия в вебинаре, далее просим вас направить нам платежное поручение об оплате участия на 

электронную почту: vebinar@alliance-mfo.ru, 

После получения подтверждения оплаты – Вам будем направлена ссылка на подключение 

к вебинару. 
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