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НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Основные нормативные акты Банка России, регулирующие 
проведение проверок некредитных финансовых организаций2

Инструкция Банка России от 24.04.2014 № 151-И 
«О порядке проведения проверок деятельности некредитных
финансовых организаций и саморегулируемых организаций 
некредитных финансовых организаций уполномоченными 

представителями Центрального банка Российской Федерации 
(Банка России)»

Инструкция Банка России от 01.09.2014 № 156-И 
«Об организации инспекционной деятельности Центрального 

банка Российской Федерации (Банка России) в отношении 
некредитных финансовых организаций

и саморегулируемых организаций некредитных финансовых 
организаций»

Инспекционная деятельность 
Банка России в отношении 

субъектов рынка 
микрофинансирования и 
кредитной кооперации 



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ Полномочия Банка России как мегарегулятора3

Надзор 
за деятельностью 

кредитных организаций 
и банковских групп

Надзор 
за деятельностью 

некредитных финансовых 
организаций

Дистанционный надзор 
Проведение проверок
(Главная инспекция 

Банка России)

Главное управление 
рынка

микрофинансирования 
и методологии 

финансовой доступности 

Территориальные
учреждения

Банка России

Инициирование проведения внеплановой проверки

Представление предложений в план проверок

Мониторинг отчетности и всех видов информации о 
деятельности НФО, в том числе от других надзорных 

подразделений и из внешних источников

Участие в мониторинге проверки

Формирование проектов решений по применению  
мер воздействия
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Анализ жалоб потребителей финансовых услуг

Анализ обращений государственных органов, 
в том числе правоохранительных

Направление предписаний и анализ ответов на них



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Инспекционная деятельность 
Банка России в отношении 

субъектов рынка 
микрофинансирования и 
кредитной кооперации 

4 Основания для инициирования проверок

По результатам оценки:

финансового состояния поднадзорной организации и перспектив деятельности
поднадзорной организации;

достоверности учета (отчетности) поднадзорной организации;

результатов предыдущих проверок поднадзорной организации.

Периодичность проведения 
проверок МФО, КПК, СКПК, ЖНК

и ломбардов
не установлена

подверженности поднадзорной организации рискам;

качества управления поднадзорной организации, включая оценку организации
управления рисками и внутреннего контроля;



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Особенности проверок кредитных потребительских 
кооперативов5

• КПК, число членов которого 
превышает 5 тысяч физических и (или) 
юридических лиц;

• КПК второго уровня 

Проверки по всем 
вопросам 

деятельности КПК

• Иные КПК

Проверки по вопросу 
соблюдения 

законодательства в сфере 
ПОД/ФТ

Проверки по любым 
вопросам деятельности 
(если инициируется в 
рамках проверки СРО 

КПК) 
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Проверки МФО, ЖНК , СКПК и ломбардов могут проводиться по всем вопросам деятельности



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ Проверки поднадзорных организаций

Комплексная проверка

Проводится в срок до 60 рабочих 
дней (продление не более чем до 105 

рабочих дней)

Тематическая проверка

Проводится в срок до 35 рабочих 
дней (продление не более чем до 80 

рабочих дней)

66
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Проверка поднадзорной организации начинается с момента предъявления поднадзорной
организации поручения на проведение проверки руководителем рабочей группы или членом
рабочей группы

Проверка поднадзорной организации завершается не позднее даты истечения срока
действия поручения на проведение проверки. Датой завершения проверки является дата
составления акта проверки поднадзорной организации

Без предварительного уведомления поднадзорной организации

Проверки исключительно по вопросу соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ

Внеплановые проверки (если руководством Главной инспекции не принято решение об уведомлении)

С предварительным уведомлением поднадзорной организации

Плановые проверки (кроме проверок исключительно по вопросу соблюдения требований законодательства в 
сфере ПОД/ФТ)

Внеплановые проверки (если, с учетом тематики проверки, руководством Главной инспекции принято 
решение о целесообразности уведомления)



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Принципы проведения Банком России проверок 
поднадзорных организаций7

Объективность

Риск-ориентированный 
подход

Беспристрастность
Транспарентность

инспекционного
процесса
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НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Поднадзорная организация обязана содействовать 
руководителю и членам рабочей группы в проведении проверки8

Обеспечивать руководителю и членам рабочей группы беспрепятственный доступ в 
здания и другие помещения проверяемой поднадзорной организации

Предоставлять (за исключением случаев объективной невозможности 
предоставления) руководителю и членам рабочей группы рабочие места в 
отдельном служебном помещении поднадзорной организации

Обеспечивать руководителю и членам рабочей группы доступ к документам 
(информации), необходимым для проведения проверки, доступ к программно-
аппаратным средствам поднадзорной организации, электронным базам данных

Исполнять требования руководителя и членов рабочей группы о проведении 
демонстрации и ознакомления с функционированием и ресурсами программно-
аппаратных средств поднадзорной организации, электронных баз данных

Инспекционная деятельность 
Банка России в отношении 

субъектов рынка 
микрофинансирования и 
кредитной кооперации 



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Факты, которые приводят к оформлению акта о  
противодействии проведению проверки:9

Отсутствие поднадзорной организации по ее местонахождению (адресу);

Непринятие мер к обеспечению беспрепятственного доступа руководителя и членов рабочей 
группы в здания и другие помещения проверяемой поднадзорной организации;

Отказ от получения (приема) поручения на проведение проверки (дополнения к поручению) и 
(или) отказ от удостоверения факта получения (приема) поручения на проведение проверки;

Непредставление (за исключением случаев объективной невозможности предоставления) 
руководителю и членам рабочей группы рабочих мест в отдельном служебном помещении 

поднадзорной организации;

Отказ от получения заявки на предоставление документов (информации) и оказание 
содействия и (или) отказ от удостоверения факта получения заявки на предоставление 

документов (информации) и оказание содействия;

Непредставление поднадзорной организацией документов (информации) или их копий на 
основании заявок на предоставление документов (информации) в установленные  сроки и в 

полном объеме;

Отказ руководителя /ответственного работника поднадзорной организации от исполнения, 
неисполнение либо несвоевременное исполнение требования о выполнении поднадзорной 

организацией иных действий в целях оказания содействия в проведении проверки.
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НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Основные нарушения законодательства РФ и 
нормативных актов Банка России в сфере 
кредитной кооперации и микрофинансовой деятельности

В сфере кредитной 
кооперации

Предоставление займов лицам, 
не являющимися членами 

(пайщиками) КПК

Привлечение денежных 
средств членов (пайщиков) и 

прием новых членов 
(пайщиков) в период до 

вступления в СРО

Невступление КПК в СРО в 
течение более трех месяцев со 

дня создания КПК или 
прекращения членства в 

предыдущем КПК

Несоблюдение финансовых 
нормативов

В сфере 
микрофинансовой

деятельности

Несоответствие правил 
предоставления микрозаймов
требованиям Федерального 

закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ 
«О микрофинансовой 

деятельности и 
микрофинансовых 

организациях»

Нарушение требований 
законодательства РФ, 
касающихся отчета о 

микрофинансовой 
деятельности

Несоблюдение установленных 
Федеральным законом от 

02.07.2010 № 151-ФЗ «О 
микрофинансовой 

деятельности и 
микрофинансовых 

организациях» ограничений 
деятельности МФО 

Законодательства  РФ 
о ПОД/ФТ

Несоответствие Правил 
внутреннего контроля в целях 

ПОД/ФТ требованиям 
законодательства РФ

Нарушение установленных 
требований при 

идентификации клиента и/или 
бенефициарных владельцев

Ненаправление или нарушение 
сроков направления в 

уполномоченный орган 
сведений об операциях, 

подлежащих обязательному 
контролю

Нарушение порядка 
проведения обучения в целях 

ПОД/ФТ

10
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НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ Ознакомление поднадзорной организации с актом проверки11

Руководитель рабочей группы или член рабочей 
группы в день завершения проверки вручает второй 

экземпляр акта проверки руководителю 
поднадзорной организации на основании протокола 

приема-передачи акта проверки

В случае отказа руководителя 
поднадзорной организации от 

получения второго экземпляра акта 
проверки - второй экземпляр акта 
проверки направляется заказным 

почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении не 

позднее рабочего дня, следующего 
за датой завершения проверки

Руководитель поднадзорной организации вправе 
представить возражения или замечания по акту 

проверки, срок ознакомления руководителя 
поднадзорной организации с актом проверки не 

должен превышать 5 рабочих дней

Дополнительный экземпляр акта 
проверки (его копия) направляется 
саморегулируемой организации, 

членом которой является 
некредитная финансовая 

организация
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НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ Контрольная среда12

Главная инспекция 
Банка России

Мониторинг проводимых
проверок

Проведение проверок

Внутренний контроль

Дистанционный надзор

Главное управление рынка 
микрофинансирования 

и методологии 
финансовой доступности

Территориальные учреждения
Банка России

Взаимодействие и осуществление 
взаимного контроля на всех этапах 

организации и проведения проверки

Комитет финансового надзора принятие решений по основным вопросам 
регулирования, контроля и надзора

Инспекционная деятельность 
Банка России в отношении 

субъектов рынка 
микрофинансирования и 
кредитной кооперации 

Возбуждение   
дела по

КоАП РФ

Рассмотрение
дела по
КоАП РФ
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Спасибо за внимание!
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