
 

 
 

ВТОРАЯ КРЫМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МИКРОФИНАНСИРОВАНИЮ 2020 

МФО КРЫМ 2020 

Уважаемые  коллеги! 

Представляем вам программу Второй Крымской конференции,  

Конференции, которая станет первой площадкой для обсуждения наиболее острых и 

актуальных проблем рынка микрофинансирования возникших в результате 

пандемии  COVID – 19, обсуждением основных проблем, задач и перспектив 

развития микрофинансового рынка, в том числе, 

некоммерческих МФО 

 

3 сентября 2020 г. 

10:00-11:00 – Регистрация участников Второй Крымской конференции. Приветственный кофе-брейк.   

11:00 – 13.00 Торжественная церемония открытия Второй Крымской конференции.  

           Пленарное заседание:  Рынок микрофинансирования –  текущая ситуация и контуры 

будущего,  основные тренды и новации. 

Дискуссия: Некоммерческие МФО  в эпоху пандемии и после нее:  

- особенности функционирования Фондов в период действия ограничительных мер;  

- теория и практика применения некоммерческими МФО правовых новаций федерального 

законодательства, Постановлений Правительства, Приказов Минэкономразвития РФ;   

- внедрение в  Фондах онлайн технологий –  дистанционных каналов  взаимодействия с 

заемщиками, Личных кабинетов Клиентов, дистанционной оценки платежеспособности – 

«за» и «против» 

Участники дискуссии: 

Представители Банка России, Минэкономразвития РФ, руководители некоммерческих 

МФО. 

13.00 -14.30 Обед для участников конференции. 

14.30 – 15.30 Круглый стол -  МФО и их Клиенты:   проблемы взаимодействия  в период пандемии и  

пути их решения.   

 



 

Обсуждаемые темы:  

Ликвидация «цифрового неравенства» - могут и должны ли некоммерческие МФО 

подключаться к ЕСИА, СВЭМ, другим платформам? Возможности, плюсы и минусы. 

Существуют ли в реальности проблема внедрения  новых «цифровых» технологий 

взаимодействия с Клиентами? 

15.30 – 16.00 – кофе-брейк 

16.00 -17.00  Круглый стол - Указание Банка России от 20.01.2020 N 5391-У – новый порядок 

формирования РВПЗ 

           Обсуждаемые темы: 

Основные изменения в порядке формирования РВПЗ 

Учтет ли Банк России предложение участников микрофинансового рынка о моратории до 

01.09.2021 года на применение  мер воздействия за нарушения Указание Банка России N 

5391-У? 

Круглый стол ведет представитель Банка России. 

19.00 – Торжественный ужин - приветствие участников Второй Крымской конференции.  

 

4 сентября 2020 г. 

10.00-12.00  Круглый стол – Финансовые продукты для бизнеса:  практические решения для 

соблюдения  баланса между помощью субъектам МСП, достижением показателей 

Национального проекта и рисками, возникающими в деятельности государственных МФО в 

период введения ограничительных мер. 

Обсуждаемые темы: 

Новые финансовые продукты и маркетинговые технологии   МФО в эпоху пандемии.  

 

Особенности функционирования МФО в период действия ограничительных мер в 

отдельных регионах России, взаимодействие СРО, МФО и органов государственной власти 

субъектов РФ.  

 

Перспективы развития муниципальных некоммерческих микрофинансовых организаций. 

 

      Разработка и утверждение в микрофинансовых организациях внутреннего стандарта 

предоставления финансовых услуг (Информационное письмо Банка России от 24 марта 2020 

г. N ИН-01-59/27, на какие МФО распространяются положения указанного письма, каким 

наилучшим способом реализовать рекомендации Банка России о разработке внутреннего 

стандарта МФО. 

 

12.00- 12.30 – кофе-брейк 

 

 

 



 

12.30 – 13.30 – Круглый стол: Дальнейшее развитие института саморегулирования на финансовом 

рынке. 

Внесение изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях" от 02.07.2010 N 151-ФЗ касающихся представление 

отчетности МФО в саморегулируемую организацию, и представление саморегулируемой 

организацией сводного отчета МФО в Банк России. 

Повышение эффективности взаимодействия саморегулируемой организации со своими 

членами. 

 

13.30 – 15.00 Обед для участников конференции 

 

15.00 – 16. 00 Торжественное закрытие Второй Крымской конференции. 

 

Место проведения: Крым, г. Ялта, мкр.Отрадное, "Ripario Hotel Group Прибрежный" 

Для участников конференции предусмотрена скидка 15%  на проживание  в отеле. 

Подробнее: на официальном сайте Конференции: https://conf.alliance-

mfo.ru/crimea2020/#block1816, по тел. 8(499)322 46 77 
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