
Протокол № 7 

заседания Комитета по стандартам микрофинансовых организаций 

от 20 декабря 2018 года 
 

 

Банк России,  

Москва, ул. Мосфильмовская, д. 8, к. 2                       Начало заседания в 15:00 

 

Форма проведения: очная форма с использованием средств видео- и (или) 

интернет-конференции (далее – дистанционное участие) 

 

Председательствовал: 

Председатель Комитета по стандартам микрофинансовых организаций  

(далее – Комитет по стандартам) – Романова Е.Д. 

 

Присутствовали:  

Члены Комитета по стандартам микрофинансовых организаций: 

Закиров И.Д. (дистанционное участие), Лебедев А.А. (дистанционное 

участие), Михайлов И.А. (дистанционное участие), Мицай А.Ф. 

(дистанционное участие), Паранич А.В. (дистанционное участие),  

Стратьева Е.С. (дистанционное участие), Хайруллин Д.И. (дистанционное 

участие), Хусаинова С.В. 

Приглашенные: 

Баландин С.Б., Коленская М.Ю. (дистанционное участие), Новиков Р.В., 

Шепель Р.А., Шеховцова О.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

I. О внесении изменений в Повестку дня заседания Комитета по стандартам  

20 декабря 2018 года. 

(Романова Е.Д.) 

 

РЕШИЛИ: 

1. Пункт 4 Повестки дня заседания Комитета по стандартам 20 декабря 

2018 года изложить в следующей редакции: «О предложениях в План работы  

Комитета по стандартам микрофинансовых организаций при Банке России на 

2019 год». 
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Результаты голосования: за – единогласно. 

 

II. Практика применения базовых стандартов микрофинансовых организаций 

с учетом писем, направленных саморегулируемыми организациями в сфере 

финансового рынка, объединяющими микрофинансовые организации, в 

соответствии с письмом Департамента микрофинансового рынка от 

10.10.2018 № 44-16/2438. 

(Романова Е.Д, Паранич А.В., Новиков Р.В., Мицай А.Ф., Баландин С.Б., 

Шепель Р.А.) 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению изложенную докладчиками информацию. 

 

Результаты голосования: за – единогласно. 

 

III. Чек-листы, применяемые саморегулируемыми организациями в сфере 

финансового рынка, объединяющими микрофинансовые организации. 

(Шепель Р.А., Новиков Р.В., Стратьева Е.С., Романова Е.Д.) 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению изложенную докладчиками информацию. 

2.  Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых 

организаций «Микрофинансирование и Развитие» разработать проект чек-

листа по проверке соблюдения микрофинансовыми организациями 

требований Базового стандарта совершения микрофинансовой организацией 

операций на финансовом рынке и представить в Комитет по стандартам до 1 

февраля  

2019 года. 

 

 Результаты голосования: за – единогласно. 

 

IV. Особенности заключения договоров онлайн-микрозайма. 
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(Романова Е.Д., Шеховцова О.В., Новиков Р.В., Баландин С.Б., Паранич А.В.) 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению изложенную докладчиками информацию.  

 

 Результаты голосования: за – единогласно. 

 

V. О предложениях в План работы Комитета по стандартам на 2019 год. 

(Романова Е.Д.) 

 

РЕШИЛИ: 

1. Членам Комитета по стандартам до 21 января 2019 года представить 

предложения по плану работы Комитета по стандартам в 2019 году. 

2. Провести очередное заседание Комитета по стандартам в 1-ом 

квартале 2019 года.  

3. Включить в повестку дня очередного заседания Комитета по 

стандартам вопрос о рассмотрении Плана работы Комитета по стандартам на 

2019 год.  

 

 Результаты голосования: за – единогласно. 

 

 

Председатель Комитета 

по стандартам микрофинансовых организаций                             Е.Д. Романова 

 

Секретарь Комитета по стандартам  

микрофинансовых организаций                                                     А.А. Миронюк 


