
 

 

 

 

 
Вебинар «Отчетность МФО об операциях с денежными средствами» 
08 декабря, с 10.00 до 13.00  Стоимость 4500 руб. 
Указание Банка России от 09 июля 2015 года № 3719-У «Об отчетности некредитных финансовых 
организаций об операциях с денежными средствами» вступило в силу с 01 сентября 2015 года! Это 
очередной вебинар из серии вебинаров, посвященных отчетности об операциях с денежными 
средствами. На данном вебинаре будут рассмотрены нюансы отчетности для МФО. 
 

Вебинар «Требования антикоррупционного законодательства для КПК и 

МФО: закон и практика» 17 декабря, 10.30-12.00 Стоимость 4500 руб. 
Осенью 2015 не только прокуратура, но и Банк России стал проверять требования 
законодательства о противодействии коррупции. Более 20 кредитных кооперативов и 
микрофинансовых организаций уже получили предписания в этой сфере. При этом штрафы за 
несоблюдение требований антикоррупционного законодательства достигают 100 тыс. рублей. 
На вебинаре мы рассмотрим: 
-какие документы необходимы для соблюдения законодательства о противодействии коррупции 
(по практике проверок прокуратуры) 
-на что обратить внимание при выстраивании службы взыскания 
-как правильно исполнить требования ст.64.1 ТК РФ 
-какие антикоррупционные документы и в каких случаях может проверять Прокуратура и СРО 
-как соотносятся требования о сделках с заинтересованностью с 190-ФЗ и 273-ФЗ. Что проверяет 
Банк России 
В вебинаре примет участие представитель Главного управления рынка 
микрофинансирования и методологии финансовой доступности. 

 
Вебинар с Викторией Тагировой!   
21 декабря, 10.00-13.00 Стоимость 4750 руб. 
На вебинаре мы подробно рассмотрим вопросы, связанные с реформой рынка микрофинансовых 
организаций (МФО) и переходом МФО на Единый план счетов. 
 

Вебинар / Целевой инструктаж ПОД/ФТ «Противодействие отмыванию через 
кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации 
преступных доходов: требования законодательства и проблемы применения» 
22 декабря, 09.00-13.00 Стоимость 6000 руб. 
В рамках вебинара будут подробно рассмотрены новейшие изменения законодательства в сфере 
противодействия отмыванию преступных доходов. По окончании вебинара выдается 
(высылается) Свидетельство о прохождении целевого инструктажа. 
 

 
Также постоянно проводится дистанционное обучение по темам  

«Финансовый анализ» и «Обучение менеджеров займов».  
Можно приобрести записи прошедших ранее вебинаров. 

Информация о проведенных мероприятиях – см. http://rmcenter.ru/calendar/. 

 
Для получения дополнительной информации по мероприятиям, пожалуйста, связывайтесь с 

координатором по обучению Оксаной Молчановой тел.:  (495)258-87-05, 258-68-31,   
e-mail: omolchanova@rmcenter.ru 

  

http://rmcenter.ru/calendar/

