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Чистый реестр

Проанализирован рынок потребительского кредитования КПК и СКПК, 

проверено 737 договоров потребительского займа КПК, выделен ТОП 10 КПК 

(Москва и МО)

Контроль за соблюдением ПСК

Принято мер в отношении 320 КПК, не состоящих в СРО более 90 дней (3 месяцев)

Финансовые пирамиды

За 2015 - 2016 год выявлено признаков построения «финансовых 

пирамид» в деятельности 12 КПК. Направлено в правоохранительные 

органы 20 писем

Взаимодействие с СРО

Взаимодействие по вопросам соблюдения КПК требований к 

финансовым нормативам и резервам



Надзор за установлением обязательного членства кредитных потребительских 

кооперативов в саморегулируемых организациях

Управление контроля и надзора за деятельностью микрофинансовых организаций, потребительских кооперативов и ломбардов

19.08.2015
30.11.2015

21.02.2017

Запросы во все СРО, 

уведомления о вступлении в СРО

Направление в ИФНС информации 

по  недействующим КПК

Подача исков в суд

451 (65%) не в СРО

более 90 дней
422 (60%) не в СРО

Меры приняты в 

отношении 100 % КПК 315 (55%) не в СРО (более 90 дней)                                 

Меры приняты в отношении 

100 % КПК 

Реализация проекта «Чистый реестр» (завершающий этап)

Подача исков в суд

КПК в СРО – 250

КПК не в СРО –

315

Меры по КПК, не состоящих в 

СРО более 90 дней

Исключение КПК из ЕГРЮЛ, как 

недействующее юридическое лицо

Ликвидация на основании 

решения суда

Добровольная ликвидация, 

реорганизация, банкротство

Потенциально на 

ликвидацию

Работа с ИФНС по 

недействующим и 

отсутствующим по 

адресу КПК

КПК не состоящие в 

СРО более 90 дней –

302 
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Всего поднадзорных КПК 565

85

177

36
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690
650 637

596
565

31.12.2015 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 01.01.2017

КПК

6,8; 15%

37,3; 85%

Портфель микрозаймов КПК по итогам 9 
месяцев 2016 года, млрд. руб.

6,4; 
11%

51,8; 
89%

Объем выданных КПК 
микрозаймов по итогам 9 

месяцев 2016 года, млрд. руб. 

30576; 
7%

439813; 
93%

Количество договоров 
микрозайма заключенных КПК 
по итогам 9 месяцев 2016 года 

85951; 
8%

1042630; 
92%

Количество пайщиков на 
31.09.2016 

Российская федерация ГУ Банка России по ЦФО



Контроль и надзор за деятельностью КПК : 

содержательный надзор
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Проверка порядка расчета ПСК в 1 квартале 2016 года и 2 квартале 2016 года 

92 КПК

Выявление нарушений ПСК 

в 1 квартале 2016

25 КПК

ПСК в норме Нарушен порядок

расчета

%

46 КПК

Выявление нарушений ПСК 

во 2 квартале 2016

27 КПК

ПСК в норме

Нарушен порядок

расчета

24 %

1 квартал 2016 г. 2 квартал 2016 г. 3 квартал 2016 г.

1 373 739 1 364 542

1 116 084

Сумма, выданных КПК потребительских займов

по ЦФО (тыс. руб.)

Основные нарушения

(основной вид займов – потребительские займы с 

иным обеспечением свыше года)
превышение

на 61 %

12,655 % min 25,157 % 33,542 % max 54,088 %

норма

Принятые меры:

Выдано 56 Предписаний КПК (8 в отношении по ТОП-10): 

25 за превышение среднерыночного значения ПСК; 31 за нарушение ПСК в договорах, несоответствие  табличной формы договора;

выдано 31 Предписание СКПК: 24 за превышение и 7 за занижение среднерыночного значения ПСК

* по данным отчётности за 3 квартал 2016 года
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3. Проверка соблюдения КПК требований Федерального закона №353-ФЗ (13.01.2016 - 29.02.2016) и Указания Банка России №3240-У

1 ЭТАП. Выборочно запрошены копии 

договоров потребительских займов со всеми 

приложениями, (включая график платежей и 

дополнительные соглашения) 

1
358

4
5

5
8

32
4

ГУ Банка России по 

ЦФО г. Москва 

Территориальные 

Отделения

324

413

Всего 737 договоров 

2 ЭТАП. По результатам произведенного 

анализа, выявлены следующие нарушения 

(ГУ Банка России по ЦФО г. Москва): 

Несоблюдение табличной формы индивидуальных

условий договора потребительского кредита (займа),

установленной пунктами 1-4 Указания №3240-У

Не соблюдены требования к размеру неустойки

(штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее

исполнение заемщиком обязательств по возврату

потребительского кредита (займа) и (или) уплате

процентов на сумму потребительского кредита (займа)

12 предписаний за нарушение требований к

табличной форме договора

Несоблюдение требований части 1 статьи 6 Закона

№353-ФЗ (ПСК размещается в квадратной рамке в правом

верхнем углу первой страницы договора потребительского

кредита (займа) и наносится прописными буквами черного

цвета на белом фоне четким, хорошо читаемым шрифтом

максимального размера из используемых на этой странице

размеров шрифта)

ПСК Несоблюдение требований части 2 статьи 6

Закона №353-ФЗ (ПКС определяется в процентах

годовых с точностью до третьего знака после запятой)

Несоблюдение требований части 12 статьи 5

Закона №353-ФЗ (индивидуальные условия договора

потребительского кредита (займа) отражаются в виде

таблицы, начиная с первой страницы договора

потребительского кредита (займа), четким, хорошо

читаемым шрифтом)

19 предписаний за нарушение требований

Закона №353-ФЗ по индивидуальным условиям

договора, а также по размерам неустойки

3 ЭТАП. По результатам выявленных 

нарушений, приняты следующие меры 

(ГУ Банка России по ЦФО г. Москва): 

Всего выдано 31 предписание за нарушение

требований к табличной форме договора и

индивидуальных условий договоров, а также

требований Закона №353-ФЗ, из которых:

С Юридическим управлением согласован типовой проект Предписания (03.06.2016) 

7

25

6 6

25

Нарушена 

табличная форма 

индивидуальных 

условий договора 

потребительского 

кредита (займа)

Не соблюдены 

требования к 

размеру неустойки

Нарушения по 

форме содержания 

ПСК: размещается 

в квадратной рамке

Нарушение 

определения ПСК: 

3 знака после 

запятой

Нарушения 

формата по 

указанию 

индивидуальных 

условий договора 

потребительского 

кредита (займа)

Контроль и надзор за деятельностью КПК : 

содержательный надзор
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482
485 485

472

462

31.12.2015 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 01.01.2017

СКПК

2 639,0

2 864,0 2 869,3

3 137,9

01.01.2016 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016

Динамика портфеля займов 
сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, млн руб.

3,14; 26%

9,06; 74%

Объем выданных СКПК займов за 
9 мес. 2016 года, млрд. руб.

ГУ БР по ЦФО

Остальные СКПК 
РФ

40989; 18%

182955; 82%

Количество членов СКПК на 31.01.2016 

ГУ БР по ЦФО

Остальные СКПК 
РФ



Спасибо за внимание!


