
 

 

    
    

 
 

Круглый стол по вопросам развития доступности финансовых услуг для 
населения и правового регулирования деятельности банковских и 

платежных агентов 
(Москва, 14 июня 2011) 

 
 

Организаторы: Минэкономразвития России, Российский Микрофинансовый Центр, 
Альянс за финансовую доступность (AFI)  

 
 

Программа 
 

12:00 – 12:30 Общая информация о проекте «Развитие инновационного регулирования и 
надзора за банковскими агентами в целях повышения доступности 
финансовых услуг» и роли основных партнеров: 

- Минэкономразвития России (И.В. Осколков) 
- Член GPFI G20, Альянс за Финансовую Доступность (AFI) (Хайдер 
Аль Багдади) 
- Российский микрофинансовый центр (М.В. Мамута) 
 

12:30 – 12:55 Доступность финансовых услуг и роль банковских платежных агентов на 
пространстве СНГ: пример России (А.В. Пухов, ЦИПСиР, Ким Б.Б., 
председатель Комитета по платежным системам НАУЭТ) 
 

12:55 – 13:25 Существующее положение дел с регулированием банковских и платежных 
агентов в России и пути развития агентской модели: региональный аспект 
(О.М. Иванов, Комитет по финансовым рынкам, Госдума России) 
 

13:25 – 14:00 Обед 

14:00 – 14:30 О новациях российского законодательства в части регулирования 
банковских агентов и электронных денег (закон о национальной платежной 
системе и связанные законопроекты): еще один шаг к унификации 
регулирования в области платежей и расчетов на пространстве СНГ (А.С. 
Белов, Государственная дума) 

 

14:30 – 14:50 Дискуссия. Вопросы и ответы 

14:50 – 15:25 Развитие подзаконного нормативно – правового регулирования 
деятельности банковских и платежных агентов в целях повышения 
доступности финансовых услуг: риски и возможности (представитель Банка 
России); 



Комментарии:  
- основные проблемы развития банковской агентской модели (А.В. Емелин, 
АРБ); 
- перспективы развития рынка платежных агентов и электронных денег 
(В.Л. Достов, Ассоциация «Электронные деньги») 

15:25 – 15:40 Вопросы и ответы 

15:40 – 16:10 Реализация национального плана действий по повышению доступности 
финансовых услуг на примере Российской Федерации и перспективы 
сотрудничества со странами СНГ. Внедрение универсальной электронной 
карты гражданина и новые возможности для развития агентской модели 
(Скрипичников Д.В., Минэкономразвития России) 
 

16:10 – 16:30 Кофе-брейк 

16:30 – 17:00 Дискуссия, обмен мнениями 
 

17:00 – 18:00 Круглый стол: тенденции и проблемы формирования концепции 
регулирования и надзора за деятельностью кредитных союзов и 
микрофинансовых организаций на пространстве СНГ: 

- Россия (представитель Минфина России); 
                    - Молдова (Алина Чеботарев, начальник отдела                                  

микрофинансирования, Национальная комиссия по финансовому рынку); 
 

18:00 – 18:30 Подведение итогов заседания и следующие шаги 
 

 
 
 


