
 

Все, что Вы хотели знать, и даже больше! Веб-консультации РМЦ! 

21 мая  с 09.30 до 11.30 – «Проверки микрофинансовых институтов ФСФР РФ и ФАС России».  Проводит Е.Стальнова 

 Эксперт РМЦ, Советник по правовым вопросам  Елена Юрьевна Стальнова. Работает в 
микрофинансировании более 10 лет. Занимается правовыми вопросами, связанными с 
регулированием деятельности кредитных организаций, микрофинансовых организаций, с 
инновациями в области доступности финансовых услуг, работой с просроченной 
задолженностью, налоговыми вопросами, договорными правоотношениями (договоры займа и 
обеспечения по ним), административными правоотношениями. Один из экспертов по ФЗ № 151-
ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Является 
разработчиком и ведущим курсов «Создание микрофинансовых организаций», «Работа с 
задолженностью» 

Остановимся на следующих вопросах: 

 Проверка микрофинансовых организаций ФСФР 

 Как подготовиться к проверке, 

 Внутренние документы МФИ, необходимые при проверке, 

 Какие положения 151-ФЗ и ГК РФ снимут риски с Вас  

 Ответственность, предусмотренная КоАП РФ, с учетом проекта изменений в  151-ФЗ и КоФП РФ 

 Проверки ФАС: 

 Соблюдение законодательства о рекламе 

 Соблюдение  антимонопольного законодательства 

 Ответственность, предусмотренная КоАП РФ. 
 
Вы можете задать свои вопросы ЗАРАНЕЕ -  это гарантия того, что ответ на них ПРОЗВУЧИТ на веб-консультации, Вы 
можете задать свой вопрос в процессе консультации - ответ прозвучит во время нее или будет выслан Вам позднее 
БЕСПЛАТНО.    

Каждый участник получает видеозапись веб-консультации и презентацию 

******************************* 

24 мая с 09:30 до 11.30 - «Наследодатели или «наследобратели»? Как с ними вести диалог, чтобы защитить свои 
интересы?» Проводит А.Байтенова 

 

 

Эксперт НАУМИР Анна Ароновна Байтенова - Советник по правовым вопросам Национального 
партнерства участников микрофинансового рынка (НАУМИР), юрист с двадцатилетним стажем 
работы в сфере кредитной кооперации и микрофинансирования, разработчик и ведущий обучающих 
курсов «Правовые основы микрофинансовой деятельности», «Залог», «Противодействие 
отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «Управление 
персоналом в МФО» и др., автор комментариев к ряду федеральных законов, более десяти книг и 
нескольких десятков публикаций на правовые темы 

 
… Дверь поспешно растворилась,  и  на  пороге  ее  показался новый посетитель. 
- Кто  здесь главный? - спросил он, тяжело дыша и рыская блудливыми глазами по комнате. 
 - Ну, я, -- сказал председатель. 
 - Здоров,   председатель,   -   гаркнул   новоприбывший, протягивая   лопатообразную   ладонь.  --  
Будем  знакомы.  Сын лейтенанта Шмидта. 
  ( …) 
- А  вот  же товарищ сидит- сын товарища Шмидта, Николай Шмидт. 



И председатель в полном  расстройстве  указал  на  первого посетителя, лицо которого внезапно 
приобрело сонное выражение. 

     И.Ильф, Е.Петров. Золотой теленок 

 
В самом деле, что делать, «дети лейтенанта Шмидта» требуют от вас передать им папины «капиталы»? А если 
учредитель, участник, пайщик, инвестор вашей организации действительно умер, как определить круг наследников и 
понять, которому из них что причитается?  

Как наследуются доли в ООО и паи в кооперативе? Должен ли кооператив принимать в члены организации наследника 
или он может отказать? А если наследников несколько, кто из них вступит в кооператив или станет участником ООО? 

И самое главное: а как наследуются долги? Будет ли наследник заемщика возвращать его заем? А если, не зная, что 
заемщик умер, ему продолжали насчитывать процент, - наследники это заплатят? Должен ли наследник залогодателя 
проститься с заложенным папой имуществом? Должен ли наследник поручителя отвечать по его обязательствам? И, 
если должен, то полностью или частично? А если поручителей несколько и один из них умер, другие отвечают или нет?  
А если наследники отказываются возвращать заем, несмотря на то, что папа умер, поскольку срок возврата еще не 
наступил, - они  правы или нет?  

И где найти всех этих наследников, как их искать? И что делать, если нет вообще никого? А если, наоборот, деньги есть и 
никто их не спрашивает? Их можно куда-нибудь положить и забыть, списать, использовать?  

На эти другие вопросы вы сможете получить ответы в рамках данной веб-консультации!  

КАЖДОМУ участнику видеозапись веб-консультации и презентация! 

***************************** 

30 мая с 09:30 до 11.30 -  «Работа с заемщиками: что учесть в договоре займа в свете проверок Роспотребнадзора и 
принятых изменений в ГК». Проводит А.Чирков 

 
1 сентября 2012 года вступает в силу очередной блок поправок в ГК (принятый в третьем чтении 24.04.2013), в том числе 
в части регулирования недействительности сделок, выдачи доверенностей. Споры Роспортебнадзора с 
микрофинансовыми  организациями уже рассматриваются в Высшем арбитражном суде. Одно дело Роспотребнадзор 
выиграл у МФО во всех инстанциях …  

В целях защиты интересов МФО и КПК с мы остановимся на : 
? как сформулировать договоры, чтобы защититься от претензий заемщиков со ссылкой на новую редакцию ст. 178 и ст. 
179 ГК РФ и как защититься от заемщиков экстремистов; 
? в каком порядке лучше учитывать платежи заемщиком (займ, проценты, штрафы) во избежание штрафов 
Роспотребнадзора; 
? какой новый способ защиты прав МФО и КПК успешно используется с марта 2013, в том числе и при спорах с 
контролирующими органами; 
? какую подсудность уставить, какой максимальный процент можно устанавливать в договоре и как отстоять попытки его 
снижения в договоре с заемщиком-потребителем; 
? что чаще всего требуют заемщики в судах и как от этого защититься МФО, учитывая изменения ГК и 151-ФЗ. 
 
Каждому участнику запись веб-консультации, презентация (более 60 слайдов) и раздаточные материалы.  

Обратите внимание! В случае если вы не можете принять участие в веб-консультации, то можете без 
наценок купить полную запись веб-консультаций, а также все сопроводительные материалы к ней! 

 

Стоимость участия в одной веб-консультации 2 990 рублей, включая все налоги. 

 

Эксперт РМЦ, советник по правовым вопросам Алексей Владимирович Чирков. Разработчик и 
ведущий курсов РМЦ «Работа с заемщиками-потребителями. Проверка Роспотребнадзора», 
«Защита персональных данных в микрофинансовом институте: теория и правоприменительная 
практика», веб-консультаций по трудовым отношениям в МФО и работе с заемными 
обязательствами в КПК и МФО, автор более пятнадцати публикаций и брошюр по вопросам 
договорного права и заемных обязательств, работе с заемщиками в КПК и МФО, обработки 
персональных данных 



Льготная цена для Информационных Партнеров РМЦ - 2900 руб. (скидка 3%).  

Льготная цена для постоянных Информационных Партнеров РМЦ - 2691 руб. (скидка 10%) 

Процесс регистрации:  

Шаг № 1: Вышлите письмо на адрес order@rmcenter.ru указав:  

- название веб-консультации 

- полное название организации  

- ИНН/КПП  

- почтовый адрес (для отправки оригинала счета-оферты)  

-  ФИО, должность  участника и контактный телефон 

- вопросы к эксперту по теме веб-консультации 

 

Шаг № 2: При получении счета-оферты произведите его оплату  

Шаг № 3:  Накануне веб-консультации на  адрес вашей электронной почты придет ссылка для входа, по 

которой мы рекомендуем пройти заранее, чтобы проверить настройки компьютера.  

Шаг № 4: в день консультации за 10 минут до начала пройти по присланной прямой ссылке! 

С уважением,  

 

Елена Закаржевская 

Менеджер по продажам 

Российский Микрофинансовый Центр 

Тел. (495) 258-87-05, 258-68-31 (вн. 117) 

Факс (495) 258-87-09 

mailto:order@rmcenter.ru

