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Субъекты надзора и контроля за  
деятельностью МФО и  

проверяемые нормативные акты 

Банк России 

Надзор 

• № 151-ФЗ 

• № 115-ФЗ 

• № 353-ФЗ 

• И др. 

СРО     
Контроль  

• № 151-ФЗ 

• Стандарты 

Базовые 
стандарты 

• Банком России совместно с СРО ведется разработка базовых стандартов, обязательных 
для соблюдения всеми участниками рынка 



Структура надзора 

Надзор за деятельностью 
некредитных финансовых 

организаций 

Главная инспекция  Банка 
России 

(Проведение проверок) 

Дистанционный надзор 

Главное управление 
рынка 

микрофинансирования и 
методологии финансовой 

доступности 

Территориальные 
учреждения Банка России 

Служба Банка России по 
защите прав 

потребителей и 
миноритарных 

акционеров 



Основные нормативные акты 
Банка России по проверкам 

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 
Цнтральног 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» 



Виды проверок Банком России 

• Проводится в срок до 35 рабочих дней, продление возможно не 
более, чем до 80 рабочих дней 

Тематическая 
проверка 

• Проводится в срок до 60 рабочих дней, продление возможно не 
более, чем до 105 рабочих дней 

Комплексная 
проверка 

• Исключительно по соблюдению требований законодательства 
ПОД/ФТ 

• Внеплановые проверки 

Без 
предварительного 

уведомления 

• Плановые проверки 

• Внеплановые проверки 

 

С предварительным 
уведомлением 



Обязанности МФО 

Обеспечить руководителю и членам рабочей группы беспрепятственный 
доступ в помещения 

Предоставить руководителю и членам рабочей группы рабочие места в 
отдельном служебном помещении (исключение – объективная 
невозможность предоставления)  

Обеспечить руководителю и членам рабочей группы доступ к информации, 
программно-аппаратным средствам, базам данных, документам, 
необходимым для проведения проверки 

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



Основания для оформление акта о  
противодействии проведению проверки 

Отсутствие проверяемой организации по ее местонахождению (адресу) 

Непринятие мер к обеспечению беспрепятственного доступа руководителя и членов рабочей группы в 
помещения проверяемой организации 

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

Непредоставление руководителю и членам рабочей группы рабочих мест в отдельном служебном 
помещении проверяемой организации (исключение – объективная невозможность предоставления)  

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

Непредоставление документов (информации) и/или их копий в установленные сроки и в полном объеме 

Отказ руководителя/ответственного работника организации от исполнения, неисполнение или 
несвоевременное исполнение требования о выполнении организацией иных действия в целях оказания 
содействия в проведении проверки 



Цели проверки СРО 

Проверка соблюдения МФО требований 
законодательства и нормативных актов Банка 
России, в том числе: 

• раскрытия информации и установленных ограничений 
(запретов) деятельности; 

• порядка и условий предоставления МФО микрозаймов; 

Проверка соблюдения экономических 
нормативов МФО (достаточности собственных 
средств и ликвидности) 



Проверка соблюдения МФО  
отдельных требований и ограничений 

Раскрытие неограниченному кругу лиц информации о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние 
на решения, принимаемые органами управления МФО  

(п. 5 ч. 2 ст. 9 № 151-ФЗ) 

Информирование Банка России об изменениях, внесенных в учредительные документы МФО, в течение 
30 дней со дня государственной регистрации этих изменений 

(ч. 10 ст. 5 № 151-ФЗ)  

Представление информации в отношении всех заемщиков (физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, и юридических лиц) без получения согласия на ее предоставление хотя бы в одно 
БКИ, включенное в государственный реестр БКИ 

(ч. 3 ст. 5 № 218-ФЗ) 

Привлечение денежных средств от физлиц разрешено только если они являются: 

Учредителями (членами, участниками, акционерами) МФО; 

Предоставляют денежные средства по договору займа на сумму не менее 1,5 млн руб., при условии, что сумма основного 
долга МФО не менее 1,5 млн руб. в течение всего срока действия договора; 

Квалифицированными инвесторами и приобретают облигации МФО для квалинвесторов; 

Приобретают облигации МФО номинальной стоимостью не менее 1,5 млн руб. каждая. 

(п. 1 ст. 12 № 151-ФЗ) 



Проверка порядка и условий  
предоставления МФО микрозаймов 

Соблюдение МФО следующих 
требований: 

сумма микрозайма не должна 
превышать  МФК - 1 млн руб., МКК 
– 500 тыс. руб.; 

сумма основного долга заемщика 
не должна превышать 1 млн руб.; 

займы предоставляются только в 
валюте РФ; 

отказ от заключения договора 
микрозайма должен быть только 
мотивированным.  

Правила предоставления 
микрозаймов должны: 

•соответствовать требованиям 
законодательства и нормативных актов Банка 
России; 

•быть утверждены органом управления МФО; 

•быть доступны для ознакомления 
заинтересованного лица; 

•содержать порядок и условия 
предоставления микрозаймов: 

•порядок подачи заявки на предоставление 
микрозайма и порядок рассмотрения; 

•порядок заключения договора микрозайма 
и порядок предоставления  заемщику 
графика платежей; 

•иные условия, установленные внутренними 
документами МФО 

Наличие в договорах 
потребительских займов: 

•общих условий предоставления, 
использования и возврата потребительского 
займа: 

•устанавливаются МФО в одностороннем 
порядке в целях многократного 
применения; 

•размещаются в местах оказания МФО услуг 
и соответствуют общим условиям в каждом 
договоре потреб. Займа; 

•индивидуальных условий договора, 
соответствующих требованиям ч. 9 ст. 5 № 
353-ФЗ; 

•Информации о ПСК, рассчитанной в порядке, 
установленном ч. 2 ст. 6 № 353-ФЗ (ПСК на 
момент заключения договора не может 
превышать более, чем на 1/3 рассчитанное 
Банком России среднерыночное значение 
ПСК соответствующей категории 
потребительского займа) 



Реализация СРО функции контроля при работе с 
обращениями физических и юридических лиц 

СРО рассматривает обращения 
физических и юридических лиц, 

включая обращения в отношении своих 
членов в течение 30 дней 

ст. 17 № 223-ФЗ 

Жалоба на нарушение членом СРО 
базовых стандартов, внутренних 
стандартов и иных внутренних 
документов СРО может стать 
основанием для проведения 
внеплановой проверки МФО 

ст. 14 № 223-ФЗ 

СРО применяет меры воздействия  в 
соответствии со ст. 15 и 16 № 223-ФЗ  в 

случае выявления в результате 
рассмотрения обращения нарушения 

членом СРО требований базовых 
стандартов, внутренних стандартов, 

условий членства в СРО, иных 
внутренних документов СРО 

ст 17 № 223-ФЗ  



 
 

Саморегулируемая организация 
Союз микрофинансовых организаций 
 «Микрофинансирование и развитие» 

 
(СРО «МиР») 

 
г.  Москва, Орликов пер., 

д. 5, стр. 2, подъезд 1, офис 538 
Тел. : + 7 (495) 258-87-05, 258-68-31 

www.npmir.ru 
 
 
 


