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Основные документы, регламентирующие порядок проведения проверок

Федеральный закон 

от 10.07.2002 № 86-ФЗ

(статья 76.5)

«О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке 

России)»

Инструкция Банка России 

от 24.04.2014 № 156-И  

«Об организации 

инспекционной деятельности 

Банка России в отношении 

некредитных финансовых 

организаций, 

саморегулируемых 

организаций некредитных 

финансовых организаций и не 

являющихся кредитными 

организациями операторов 

платежных систем, операторов 

услуг платежной 

инфраструктуры»
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Федеральный закон 

от 02.07.2010 № 151-ФЗ 

(п. 4 ч. 4 ст. 14)

«О микрофинансовой

деятельности и 

микрофинансовых 

организациях»

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)»



Основные подходы к проведению проверок
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Проводятся на 

непериодической 

основе, исходя из 

текущего риск-

профиля 

организации, 

требующего 

проведения 

контактной проверки

Носят риск-

ориентированный 

подход (фокус на 

проблемных аспектах 

деятельности)

Гибкая 

методологическая 

поддержка 

инспекционного 

процесса
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125 106 19

МКК
Проверки МФО 

всего МФК

В том числе 
специализированных проверок 

94

Статистика выездных проверок за 2018 год



Установление полной стоимости потребительского кредита (займа) 

выше предельно допустимого Банком России уровня

Взыскание неустойки (штрафов, пени) при возникновении 

просроченной задолженности в сумме, превышающей предельно 

допустимый размер

Взимание процентов за период, превышающий срок 

фактического кредитования (в случае досрочного погашения займа)

Навязывание услуги добровольного страхования жизни и 

здоровья с уплатой существенной комиссии кредитору (доля 

страховой премии, передаваемой страховым компаниям порой не 

превышает 10-15% от премии, уплачиваемой клиентом)

Увеличение в одностороннем порядке процентной ставки при 

несвоевременном погашении кредита (займа)
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Недостоверное представление сведений о полной стоимости 

потребительского кредита (займа)

Исполнение всеми 

участниками рынка 

требований

Федерального закона от  

21.12.2013 

№ 353-ФЗ 

«О потребительском 

кредите (займе)» и 

Федерального закона от 

02.07.2010 № 151-ФЗ « О 

микрофинансовой

деятельности и 

микрофинансовых

организациях»
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Основные проблемы в области потребительского кредитования



Особенности проверок: длительность проверки в среднем 3-5 рабочих дней, возможность 

трансформации проверки в тематическую при выявлении существенных нарушений по 

смежным вопросам.

Объекты проверок: микрокредитные компании
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Предмет проверок: соблюдение требований законодательства о потребительском кредите 

(займе)

Технология проведения: выверенная методология, шаблоны, автоматизированное

формирование акта проверки.

Текущее состояние: в 2018 году проведено 94 проверки микрокредитных компаний.

Специализированные проверки по вопросам соблюдения Федерального закона 
№ 353-ФЗ
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ПРИЧИНЫ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНИЯ

Отсутствие интегрированной 

системы автоматизированного 

учета деятельности

высокая доля ручной 

обработки информации

технические сбои и 

операционные ошибки 

персонала

недостаточно эффективная 

контрольная среда

накопление в регистрах 

бухгалтерского учета 

некорректно отраженных фактов 

хозяйственной 

деятельности

предоставление в Банк 

России в том числе 

существенно 

недостоверных 

отчетных данных

искажение 

представления 

о деятельности экономического 

субъекта, 

его финансовых показателях

внедрение 

автоматизации учета, снижение 

доли ручной обработки 

информации

подбор и обучение персонала

усиление процедур 

внутреннего контроля 

Основные проблемы в области предоставления МФО отчетности в Банк России, 
содержащей некорректные сведения



организация внутреннего контроля 

(борьба с внутренними и внешними 

недобросовестными практиками 

(fraud)   
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Непроведение процедур идентификации потенциальных клиентов при предоставлении онлайн 

займов, либо «имитация» проведения таких процедур

РИСКИ

Оформление выдачи займов на лиц, которые фактически не подавали заявки на их 

предоставление

Формирование некорректных кредитных историй в отношении лиц, паспортные данные 

которых были использованы для оформления займов

Невыявление среди своих клиентов лиц, включенных в Перечень

террористов/экстремистов

В условиях снижения процентных доходов по портфелям краткосрочных займов одной из задач 
является:

«Идентификация рисков и управление ими»

акцент на оценку потенциального портфеля 

займов (в том числе, использование 

скоринговых моделей)

проведение процедур идентификации 

клиентов в соответствии с действующим 

законодательством и программой 

идентификации, установленной 

собственными правилами в целях 

ПОД/ФТ

Основные проблемы в сфере ПОД/ФТ



Острые вопросы, возникающие в ходе проверок МФО. Выявление «финансовых пирамид»
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Примеры выявленных «финансовых» пирамид
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Вопросы, которым дополнительно будет уделяться внимание в 2019 году (2/2)
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Проверка соблюдения требований по направлению МФО сведений в бюро 

кредитных историй и внесению изменений в кредитные истории по запросам 

клиентов МФО

Проверка соблюдения требований к органам управления МФО и порядка 

уведомления Банка России 

Проверка наличия в деятельности МФК признаков «финансовой пирамиды»

?

Проверка правомерности мер, направляемых на возврат просроченной 

задолженности



Опыт взаимодействия с СРО
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Межрегиональная инспекция по проверкам некредитных 

финансовых организаций по Центральному федеральному округу

Главной инспекции Банка России

Пункт приема корреспонденции: 

Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1, телефон +7 495 621-09-61

Почтовый адрес: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12

Контактный центр: 8 800 250-40-72, +7 495 771-91-00

Сайт: www.cbr.ru

Электронная почта: cbr@cbr.ru

СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ


