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№ 156И

ИНСТРУКЦИЯ
Об организации инспекционной деятельности
Центрального банка Российской Федерации (Банка России)
в отношении некредитных финансовых организаций
и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций
Настоящая Инструкция на основании
статьи 765 Федерального закона от 10 июля
2002 года № 86ФЗ “О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)” (Со
брание законодательства Российской Феде
рации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157;
№ 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31,
ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101;
2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007,
№ 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18,
ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44,
ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1,
ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010,
№ 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27,
ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012,
№ 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013,
№ 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329;
№ 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30,
ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695,
ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311,
ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219) (да
лее — Федеральный закон от 10 июля
2002 года № 86ФЗ), иных федеральных зако
нов, Инструкции Банка России от 24 апреля
2014 года № 151И “О порядке проведения
проверок деятельности некредитных финансо
вых организаций и саморегулируемых органи
заций некредитных финансовых организаций
уполномоченными представителями Цен
трального банка Российской Федерации (Бан
ка России)”, зарегистрированной Министерст
вом юстиции Российской Федерации 11 июля
2014 года № 33058 (“Вестник Банка России” от
24 июля 2014 года № 68) (далее — Инструкция
Банка России № 151И), устанавливает поря
док организации инспекционной деятельно
сти Банка России в отношении некредитных
финансовых организаций, осуществляющих
виды деятельности, указанные в части 1
статьи 761 Федерального закона от 10 июля
2002 года № 86ФЗ (за исключением деятель
ности бюро кредитных историй), и саморегу
лируемых организаций указанных некредит
ных финансовых организаций (далее при со
вместном упоминании — поднадзорные орга
низации).
Глава 1. Общие положения
1.1. Действие настоящей Инструкции
распространяется на деятельность структур
ных подразделений Банка России (структур
ных подразделений центрального аппарата

Банка России и территориальных учреждений
Банка России, включая главные управления
Банка России и действующие в том числе в
составе главных управлений Банка России от
деления, отделения — национальные банки
(за исключением Отделений 1—4 и операци
онного управления Главного управления Цен
трального банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу г. Моск
ва) (далее — территориальные учреждения
Банка России, за исключением прямого упо
минания главных управлений Банка России и
действующих в том числе в составе главных
управлений Банка России отделений, отделе
ний — национальных банков), а также служа
щих Банка России, непосредственно осуще
ствляющих инспекционную деятельность
Банка России в отношении поднадзорных ор
ганизаций и участвующих в инспекционной
деятельности Банка России в отношении под
надзорных организаций.
К структурным подразделениям поднад
зорной организации относятся созданные в
соответствии с законодательством Россий
ской Федерации головной офис поднадзорной
организации, филиалы поднадзорной органи
зации, представительства поднадзорной орга
низации и внутренние структурные подразде
ления некредитной финансовой организации
(ее филиала) независимо от места нахожде
ния некредитной финансовой организации (ее
филиала).
Инспекционная деятельность Банка
России в отношении поднадзорных организа
ций осуществляется с учетом возможности
применения конкретных требований законо
дательства Российской Федерации к опреде
ленной поднадзорной организации.
1.2. Инспекционная деятельность Банка
России в отношении поднадзорных организа
ций — составная часть регулирования, контро
ля и надзора в сфере финансовых рынков за
поднадзорными организациями и (или) сфе
ре их деятельности, которая включает в себя
проведение выездных проверок деятельности
(далее — проверка) поднадзорных организа
ций, в том числе структурных подразделений
поднадзорных организаций, и их организаци
онное, информационное, методическое и иное
обеспечение.
Непосредственное проведение прове
рок поднадзорных организаций осуществля
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ется уполномоченными представителями
(служащими) Банка России (далее — уполно
моченные представители Банка России), а
именно:
работниками инспекционных подразде
лений Банка России (Главной инспекции Бан
ка России (далее — Главная инспекция), в том
числе структурных подразделений Главной ин
спекции, осуществляющих инспекционную
деятельность Банка России на территории од
ного или нескольких федеральных округов
Российской Федерации (далее — межрегио
нальные инспекции), и входящих в их состав
инспекций по субъектам Российской Федера
ции (далее — региональные инспекции) (далее
при совместном упоминании — инспекцион
ные подразделения Банка России);
работниками иных структурных подраз
делений Банка России, осуществляющих
функции: регулирования, контроля и надзора
в сфере финансовых рынков за поднадзорны
ми организациями и (или) сфере их деятель
ности; контроля и (или) надзора за соблюде
нием некредитными финансовыми организа
циями Федерального закона от 7 августа
2001 года № 115ФЗ “О противодействии ле
гализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терро
ризма” (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002,
№ 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31,
ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31,
ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31,
ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23,
ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553;
№ 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27,
ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172;
№ 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26,
ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014,
№ 19, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30,
ст. 4214) и принятых в соответствии с ним нор
мативных актов Банка России (далее — зако
нодательство Российской Федерации в сфе
ре ПОД/ФТ);
иными служащими Банка России (по
решению должностного лица Банка России,
обладающего правом поручать проведение
проверки).
1.2.1. Территориальные учреждения
Банка России участвуют в организации и про
ведении проверок поднадзорных организа
ций в случаях и порядке, установленных на
стоящей Инструкцией, нормативными и ины
ми актами Банка России, в том числе преду
смотренными подпунктом 1.3.1 пункта 1.3
настоящей главы.
1.2.2. В проведении проверок негосу
дарственных пенсионных фондов, осуществ
ляющих деятельность по обязательному пен
сионному страхованию, поставленных на учет
в системе гарантирования прав застрахован
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ных лиц (далее — фондучастник), могут уча
ствовать служащие государственной корпора
ции “Агентство по страхованию вкладов” (да
лее — Агентство). Порядок участия служащих
Агентства в проверках фондовучастников в
соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 9 и
части 4 статьи 11 Федерального закона от
28 декабря 2013 года № 422ФЗ “О гарантиро
вании прав застрахованных лиц в системе обя
зательного пенсионного страхования Россий
ской Федерации при формировании и инве
стировании средств пенсионных накоплений,
установлении и осуществлении выплат за счет
средств пенсионных накоплений” (Собрание
законодательства Российской Федерации,
2013, № 52, ст. 6987, 2014, № 30, ст. 4219) (да
лее — Федеральный закон от 28 декабря 2013
года № 422ФЗ) устанавливается Инструкци
ей Банка России № 151И и иными норматив
ными актами Банка России.
1.2.3. Проверки некредитных финансо
вых организаций могут проводиться по пору
чению Банка России аудиторскими организа
циями и актуариями, а также по поручению
Комитета финансового надзора Банка России
саморегулируемыми организациями некре
дитных финансовых организаций.
1.3. Организация инспекционной дея
тельности Банка России в отношении поднад
зорных организаций осуществляется Главной
инспекцией, в том числе:
межрегиональными инспекциями, кото
рые возглавляют генеральные инспекторы
Главной инспекции, заместители генеральных
инспекторов Главной инспекции (далее — ге
неральные инспекторы Главной инспекции, за
исключением прямого упоминания в настоя
щей Инструкции генерального инспектора
межрегиональной инспекции);
региональными инспекциями, которые
возглавляют руководители региональных ин
спекций, заместители руководителей регио
нальных инспекций (далее — руководитель
региональной инспекции).
1.3.1. Банком России или Главной ин
спекцией (в пределах своей компетенции) из
даются распорядительные документы, опре
деляющие особенности организации инспек
ционной деятельности Банка России в отно
шении поднадзорных организаций, осущест
вляемой инспекционными подразделениями
Банка России и структурными подразделе
ниями Банка России (далее — распоряди
тельные документы Банка России или Глав
ной инспекции).
1.3.2. Функции и полномочия замести
телей руководителя Главной инспекции, руко
водителей инспекционных подразделений
Банка России, включая генерального инспек
тора Главной инспекции, руководителя регио
нальной инспекции, устанавливаются настоя
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щей Инструкцией, нормативными и иными ак
тами Банка России, в том числе распоряди
тельными документами Банка России или
Главной инспекции, а также положениями о
Главной инспекции, межрегиональных инспек
циях и региональных инспекциях.
1.3.3. Главная инспекция и иные заинте
ресованные структурные подразделения Бан
ка России в целях обеспечения единства под
ходов к организации и проведению проверок
поднадзорных организаций, а также к учету и
анализу их результатов разрабатывают и (или)
участвуют в разработке методических реко
мендаций по организации и проведению про
верок поднадзорных организаций.
1.4. Уполномоченные представители
Банка России проводят два вида проверок
поднадзорных организаций: комплексные и
тематические.
Комплексная проверка — проверка,
проводимая по всем основным направлениям
деятельности поднадзорной организации, за
определенный период ее деятельности.
Тематическая проверка — проверка,
проводимая по отдельным направлениям
деятельности или видам операций и сделок,
которые осуществляются поднадзорной орга
низацией, за определенный период ее дея
тельности.
1.5. В зависимости от места нахождения
структурных подразделений поднадзорной
организации, проверяемых в течение одной
проверки, проверки поднадзорных организа
ций подразделяются на два типа: региональ
ные и межрегиональные.
1.5.1. Региональная проверка — провер
ка структурных подразделений поднадзорной
организации, расположенных на территории
одного или нескольких субъектов Российской
Федерации, инспекционная деятельность Бан
ка России в которых осуществляется одной и
той же региональной инспекцией либо межре
гиональной инспекцией, выполняющей функ
ции региональной инспекции (в случае ее от
сутствия).
При необходимости может проводиться
проверка филиала поднадзорной организации
или представительства поднадзорной органи
зации либо внутреннего структурного подраз
деления некредитной финансовой организа
ции (ее филиала) вне места нахождения некре
дитной финансовой организации (ее филиала)
(далее — проверка структурного подразделе
ния поднадзорной организации).
1.5.2. Межрегиональная проверка —
проверка структурных подразделений под
надзорной организации, расположенных на
территории разных субъектов Российской
Федерации.
К межрегиональным проверкам отно
сится также окружная проверка — проверка
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структурных подразделений поднадзорной
организации, расположенных на территории
разных субъектов Российской Федерации,
инспекционная деятельность Банка России в
которых осуществляется одной и той же меж
региональной инспекцией.
1.6. Проверка поднадзорной организа
ции проводится в срок, исчисляемый с даты
начала проверки до даты завершения провер
ки (включительно) в соответствии с пунк
том 1.7 Инструкции Банка России № 151И и
устанавливаемый должностным лицом Банка
России, подписавшим распоряжение на про
ведение проверки, или иным должностным
лицом Банка России, определенным распоря
жением на проведение проверки (далее —
должностное лицо Банка России, поручившее
проведение проверки).
Комплексная проверка поднадзорной
организации проводится в срок до 60 рабочих
дней.
Тематическая проверка поднадзорной
организации проводится в срок до 35 рабочих
дней.
При необходимости срок проведения
проверки поднадзорной организации может
быть продлен по решению должностного лица
Банка России, поручившего проведение про
верки, с увеличением общего срока проведе
ния проверки не более чем до:
105 рабочих дней — для комплексной
проверки;
80 рабочих дней — для тематической
проверки.
В срок проведения проверки не включа
ется период, на который она может быть при
остановлена по основаниям, предусмотрен
ным пунктом 5.6 Инструкции Банка России
№ 151И.
1.7. Информация по вопросам органи
зации, проведения и оформления результатов
проверок поднадзорных организаций относит
ся к информации ограниченного доступа и
подлежит обработке, учету и хранению в по
рядке, установленном законодательством
Российской Федерации и нормативными акта
ми Банка России.
1.7.1. Уполномоченные представители
Банка России обязаны соблюдать требования,
установленные законодательством Россий
ской Федерации и нормативными актами Бан
ка России, в части обработки, учета и хране
ния информации, отнесенной к информации
ограниченного доступа, при пользовании в
ходе проверки техническими средствами
(включая компьютеры, телекоммуникационное
оборудование, электронные носители инфор
мации (в том числе жесткие диски компьюте
ров (серверов и рабочих станций), удаленные
запоминающие устройства и отчуждаемые
(съемные) машинные носители информации),
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калькуляторы, копировальные аппараты, ска
неры, телефоны (в том числе сотовой связи) и
иные технические средства).
1.7.2. Направление в Главную инспек
цию отчетности и иной информации, связан
ной с организацией инспекционной деятель
ности Банка России в отношении поднадзор
ных организаций (включая организацию, про
ведение и оформление результатов проверок
поднадзорных организаций), осуществляется
с соблюдением требований по обеспечению
информационной безопасности электронных
технологий передачи, обработки и хранения в
системе Банка России информации ограни
ченного доступа, в том числе при передаче
информации в электронной форме с исполь
зованием средств специализированного архи
вирования, в порядке, установленном норма
тивными и иными актами Банка России (да
лее — в установленном порядке).
1.7.3. Формирование и представление в
электронном виде документов (их копий), со
ставляемых в ходе организации, проведения
и оформления результатов проверок поднад
зорных организаций, осуществляется в поряд
ке и сроки, определенные в том числе норма
тивными и иными актами Банка России, рег
ламентирующими вопросы документационно
го обеспечения управления и применения тех
нологий электронного документооборота в
учреждениях системы Банка России, распоря
дительными документами Банка России или
Главной инспекции.
1.8. Организация внутреннего контроля
в отношении организации и проведения про
верок поднадзорных организаций в Главной
инспекции осуществляется в соответствии с
Положением Банка России от 20 января
2009 года № 333П “О внутреннем контроле в
Центральном банке Российской Федерации”,
иными нормативными актами Банка России, а
также иными актами Банка России, распоря
дительными и иными документами Главной
инспекции.
Глава 2. Планирование проверок поднад
зорных организаций
2.1. Проверки поднадзорных организа
ций проводятся в соответствии с планом (пла
нами) проверок поднадзорных организаций,
составляемым (составляемыми) на очередное
полугодие (далее — Единый план).
Единый план устанавливает обязатель
ный для исполнения структурными подразде
лениями Банка России перечень проверок
поднадзорных организаций, упорядоченный
по срокам их проведения.
Главная инспекция разрабатывает и до
водит до структурных подразделений Банка
России не позднее 25 марта и 25 сентября те
кущего года рекомендации по составлению и
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представлению предложений о проведении
проверок поднадзорных организаций для
включения в проект Единого плана (далее —
предложения в проект Единого плана), опре
деляющие структуру и показатели Единого
плана, а также детализирующие порядок его
составления (далее — рекомендации Главной
инспекции).
2.2. Проект Единого плана составляет
ся Главной инспекцией на основе:
решений Совета директоров Банка Рос
сии, Председателя Банка России (лица, его
замещающего), Комитета финансового надзо
ра Банка России и (или) Комитета банковско
го надзора Банка России;
предложений первого заместителя
Председателя Банка России, заместителя
Председателя Банка России, курирующего
структурные подразделения Банка России,
осуществляющие функции регулирования,
контроля и надзора в сфере финансовых рын
ков за поднадзорными организациями и (или)
сфере их деятельности (далее — структурные
подразделения Банка России, осуществляю
щие функции регулирования и надзора в сфе
ре финансовых рынков) и (или) представите
ли которых входят в состав Комитета финан
сового надзора Банка России или Комитета
банковского надзора банка России, и предло
жений руководителя Главной инспекции (лица,
его замещающего);
предложений в проект Единого плана,
представляемых Департаментом коллектив
ных инвестиций и доверительного управления
Банка России, Департаментом страхового
рынка Банка России, Департаментом рынка
ценных бумаг и товарного рынка Банка России,
Главным управлением рынка микрофинанси
рования и методологии финансовой доступно
сти Банка России, Департаментом развития
финансовых рынков Банка России (далее —
профильные подразделения центрального ап
парата Банка России) и подготавливаемых, в
том числе с учетом предложений иных струк
турных подразделений центрального аппара
та Банка России (включая Департамент допус
ка на финансовый рынок Банка России, Глав
ное управление противодействия недобросо
вестным практикам поведения на открытом
рынке Банка России, Департамент финансово
го мониторинга и валютного контроля Банка
России, Департамент сбора и обработки от
четности некредитных финансовых организа
ций, Департамент финансовой стабильности
Банка России) (далее — заинтересованные
подразделения центрального аппарата Банка
России) и территориальных учреждений Бан
ка России;
предложений Агентства и Пенсионного
фонда Российской Федерации, направляемых
в Банк России в соответствии с пунктом 1 час
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ти 4 статьи 9 Федерального закона от 28 де
кабря 2013 года № 422ФЗ (далее — предло
жения Агентства и Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации).
2.3. Предложения в проект Единого пла
на, представляемые профильными подразделе
ниями центрального аппарата Банка России и
составляемые с учетом рекомендаций Главной
инспекции, должны содержать в том числе:
наименование поднадзорной организа
ции в соответствии с данными Единого госу
дарственного реестра юридических лиц (для
юридических лиц, являющихся коммерчески
ми организациями, — полное фирменное на
именование или сокращенное фирменное на
именование (при наличии), для юридических
лиц, являющихся некоммерческими организа
циями, — наименование), основной государ
ственный регистрационный номер поднадзор
ной организации, идентификационный номер
налогоплательщика поднадзорной организа
ции, а также адрес (место нахождения) под
надзорной организации в соответствии с дан
ными Единого государственного реестра юри
дических лиц и фактический адрес места на
хождения поднадзорной организации;
сведения о видах деятельности, осуще
ствляемых некредитной финансовой органи
зацией, а также о видах деятельности некре
дитной финансовой организации, подлежащих
проверке;
номер лицензии (номера лицензий) на
осуществление соответствующего вида дея
тельности (в случае ее лицензирования), ре
гистрационный номер записи в книге государ
ственной регистрации, в государственном
реестре (ином реестре) некредитных финан
совых организаций, осуществляющих соответ
ствующий вид деятельности (при наличии);
сведения о членстве некредитной фи
нансовой организации в саморегулируемой
организации (саморегулируемых организаци
ях) с указанием ее (их) наименования, основ
ного государственного регистрационного но
мера, идентификационного номера налого
плательщика и адреса (места нахождения);
обоснование необходимости проведе
ния проверки (включая описание предприня
тых в ходе дистанционного контроля и надзо
ра за поднадзорной организацией мер в це
лях получения необходимой надзорной ин
формации и возникших при этом затрудне
ний), в том числе с указанием основания (ос
нований) для ее проведения;
вид проверки: комплексная проверка
или тематическая проверка (с указанием тема
тики проверки или вопросов, подлежащих про
верке);
проверяемый период (при необходимо
сти в разрезе каждого вопроса, подлежащего
проверке);
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месяц начала проверки (при необходи
мости);
тип проверки: региональная проверка
(в том числе проверка структурного подразде
ления поднадзорной организации) или межре
гиональная проверка (в том числе окружная
проверка).
2.4. Территориальные учреждения Бан
ка России, осуществляющие контроль и над
зор за соблюдением некредитными финансо
выми организациями законодательства Рос
сийской Федерации в сфере ПОД/ФТ (да
лее — территориальное учреждение Банка
России, осуществляющее надзор за соблюде
нием законодательства Российской Федера
ции в сфере ПОД/ФТ), не позднее 10 апреля и
10 октября текущего года направляют предло
жения о проведении проверок некредитных
финансовых организаций, содержащие сведе
ния, предусмотренные пунктом 2.3 настоящей
главы, в иные территориальные учреждения
Банка России, осуществляющие функции кон
троля и надзора в сфере финансовых рынков
за поднадзорными организациями и (или)
сфере их деятельности (далее — профильные
территориальные учреждения Банка России)
(для учета при подготовке ими предложений о
проведении проверок поднадзорных органи
заций), или в профильные подразделения цен
трального аппарата Банка России (для учета
при подготовке ими предложений в проект
Единого плана) согласно компетенции про
фильных территориальных учреждений Банка
России и профильных подразделений цен
трального аппарата Банка России, определяе
мой в том числе распорядительными докумен
тами Банка России и положениями об указан
ных подразделениях.
Профильные территориальные учреж
дения Банка России не позднее 20 апреля и
20 октября текущего года направляют пред
ложения о проведении проверок поднадзор
ных организаций, содержащие сведения,
предусмотренные пунктом 2.3 настоящей
главы, и подготовленные в том числе с уче
том предложений территориальных учрежде
ний Банка России, осуществляющих надзор
за соблюдением законодательства Россий
ской Федерации в сфере ПОД/ФТ, в профиль
ные подразделения центрального аппарата
Банка России (согласно компетенции) для
подготовки ими предложений в проект Еди
ного плана.
Заинтересованные подразделения цен
трального аппарата Банка России не позднее
20 апреля и 20 октября текущего года направ
ляют предложения о проведении проверок
поднадзорных организаций, содержащие све
дения, предусмотренные пунктом 2.3 настоя
щей главы, в профильные подразделения цен
трального аппарата Банка России (согласно
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компетенции) для подготовки ими предложе
ний в проект Единого плана.
В целях согласования предложений о
проведении проверок поднадзорных органи
заций профильные территориальные учрежде
ния Банка России и профильные подразделе
ния центрального аппарата Банка России при
необходимости (в том числе при наличии раз
ногласий) взаимодействуют со структурными
подразделениями Банка России, представив
шими предложения о проведении проверок
поднадзорных организаций.
Профильные подразделения централь
ного аппарата Банка России не позднее 1 мая
и 1 ноября текущего года направляют в Глав
ную инспекцию предложения в проект Единого
плана, подготовленные с учетом рекомендаций
Главной инспекции и предложений о проведе
нии проверок поднадзорных организаций, по
лученных от заинтересованных подразделений
центрального аппарата Банка России и терри
ториальных учреждений Банка России.
Главная инспекция рассматривает
предложения в проект Единого плана, пред
ставленные профильными подразделениями
центрального аппарата Банка России, в том
числе проверяет на предмет учета рекоменда
ций Главной инспекции, и не позднее 20 мая и
20 ноября текущего года направляет их в ус
тановленном порядке генеральным инспекто
рам Главной инспекции.
Главная инспекция возвращает про
фильному подразделению центрального аппа
рата Банка России предложения в проект Еди
ного плана для доработки в случае их несоот
ветствия требованиям, предусмотренным
пунктом 2.3 настоящей главы, и устанавлива
ет срок представления доработанных предло
жений в проект Единого плана.
Профильное подразделение централь
ного аппарата Банка России при подготовке
предложений в проект Единого плана учиты
вает необходимость обеспечения резерва
времени на проведение внеплановых прове
рок поднадзорных организаций, в том числе
исходя из рекомендаций Главной инспекции.
2.4.1. Главная инспекция не позднее ра
бочего дня, следующего за днем получения
предложений Агентства и Пенсионного фонда
Российской Федерации, направляет их копии
в Департамент коллективных инвестиций и
доверительного управления Банка России.
Департамент коллективных инвестиций
и доверительного управления Банка России не
позднее двух рабочих дней, следующих за
днем получения копий предложений Агентст
ва и Пенсионного фонда Российской Федера
ции, представляет в Главную инспекцию мо
тивированное заключение о целесообразно
сти (нецелесообразности) проведения прове
рок фондовучастников по предложениям
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Агентства и Пенсионного фонда Российской
Федерации, составляемое в соответствии с
подпунктом 5.8.1 пункта 5.8 настоящей Инст
рукции.
2.4.2. Руководитель Главной инспекции
(лицо, его замещающее) с учетом мотивиро
ванного заключения Департамента коллектив
ных инвестиций и доверительного управления
Банка России принимает решение о проведе
нии проверок фондовучастников по предло
жениям Агентства и Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации и их включении в проект
Единого плана.
Главная инспекция информирует:
Агентство и Пенсионный фонд Россий
ской Федерации о проверках фондовучастни
ков, включенных в проект Единого плана по
предложениям Агентства и Пенсионного фон
да Российской Федерации, — в течение 15 ка
лендарных дней со дня получения предложе
ний Агентства и Пенсионного фонда Россий
ской Федерации, но не позднее рабочего дня,
следующего за днем принятия решения о про
ведении проверок фондовучастников и их
включении в проект Единого плана;
Департамент коллективных инвести
ций и доверительного управления Банка Рос
сии, а также генеральных инспекторов Глав
ной инспекции о проверках фондовучастни
ков, включенных в проект Единого плана по
предложениям Агентства и Пенсионного
фонда Российской Федерации, — не позд
нее трех рабочих дней, следующих за днем
принятия решения о проведении проверок
фондовучастников и их включении в проект
Единого плана.
2.5. Генеральный инспектор Главной
инспекции рассматривает предложения в про
ект Единого плана, представленные профиль
ными подразделениями центрального аппара
та Банка России, и подготавливает заключе
ние о результатах их рассмотрения (далее —
заключение генерального инспектора Главной
инспекции) с учетом особенностей, опреде
ленных пунктом 6.1 настоящей Инструкции.
Заключение генерального инспектора
Главной инспекции подготавливается в поряд
ке, утвержденном руководителем Главной ин
спекции, исходя из необходимости обеспече
ния резерва времени для проведения внепла
новых проверок поднадзорных организаций.
При рассмотрении предложений в про
ект Единого плана генеральный инспектор
Главной инспекции при необходимости взаи
модействует со структурными подразделения
ми Банка России, в том числе запрашивает у
структурных подразделений Банка России до
полнительные документы (информацию),
уточняющие сведения, содержащиеся в пред
ложениях в проект Единого плана (иницииру
ет запрос указанных дополнительных докумен
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тов (информации), и устанавливает срок их
представления.
Руководители региональных инспекций
участвуют в рассмотрении предложений в про
ект Единого плана в порядке, определенном
нормативными и иными актами Банка России
(включая распорядительные документы Банка
России или Главной инспекции).
2.6. Генеральный инспектор Главной
инспекции не позднее 1 июня и 1 декабря те
кущего года направляет в Главную инспекцию
обобщенные предложения в проект Единого
плана по форме, определенной распоряди
тельными и иными документами Главной ин
спекции, заключение генерального инспекто
ра Главной инспекции, а также перечень пред
ложений в проект Единого плана, представ
ленных профильными подразделениями цен
трального аппарата Банка России, но не учтен
ных (частично учтенных) при подготовке обоб
щенных предложений в проект Единого плана
(далее — перечень неучтенных предложений в
проект Единого плана), с мотивированным
обоснованием нецелесообразности или не
возможности проведения проверок поднад
зорных организаций.
2.7. Главная инспекция на основе реше
ний Совета директоров Банка России, Пред
седателя Банка России (лица, его замещаю
щего), Комитета финансового надзора Банка
России, Комитета банковского надзора Банка
России, предложений первого заместителя
Председателя Банка России, заместителя
Председателя Банка России, курирующего
структурные подразделения Банка России,
осуществляющие функции регулирования и
надзора в сфере финансовых рынков, руково
дителя Главной инспекции (лица, его заме
щающего), предложений в проект Единого
плана, представленных профильными подраз
делениями центрального аппарата Банка Рос
сии, а также заключений генеральных инспек
торов Главной инспекции составляет проект
Единого плана в соответствии с приложени
ем 1 к настоящей Инструкции.
При составлении проекта Единого пла
на Главная инспекция при необходимости, в
том числе для корректировки предложений в
проект Единого плана, взаимодействует с про
фильным подразделением центрального аппа
рата Банка России, представившим предложе
ние в проект Единого плана, в том числе за
прашивает документы (информацию) струк
турных подразделений Банка России, уточ
няющие сведения, содержащиеся в предложе
ниях в проект Единого плана, и устанавливает
срок их представления.
2.8. Главная инспекция не позднее
20 июня и 20 декабря текущего года представ
ляет на согласование первому заместителю
Председателя Банка России, заместителю
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Председателя Банка России, курирующему
структурные подразделения Банка России,
осуществляющие функции регулирования и
надзора в сфере финансовых рынков:
проект Единого плана;
перечень неучтенных предложений в
проект Единого плана (при наличии), пред
ставленных профильными подразделениями
центрального аппарата Банка России, с обос
нованием нецелесообразности или невозмож
ности проведения проверок поднадзорных
организаций, составленный с учетом рекомен
даций Главной инспекции.
2.9. Проект Единого плана после его со
гласования с первым заместителем Предсе
дателя Банка России, заместителем Предсе
дателя Банка России, курирующим структур
ные подразделения Банка России, осуществ
ляющие функции регулирования и надзора в
сфере финансовых рынков, представляется на
утверждение Председателю Банка России
(лицу, его замещающему).
2.10. Главная инспекция не позднее пяти
рабочих дней, следующих за днем утвержде
ния Единого плана Председателем Банка Рос
сии (лицом, его замещающим), направляет в
установленном порядке:
межрегиональным инспекциям — вы
писки из Единого плана (в части запланиро
ванных к проведению этими межрегиональны
ми инспекциями и входящими в их состав ре
гиональными инспекциями проверок поднад
зорных организаций);
профильным подразделениям цен
трального аппарата Банка России — выписки
из Единого плана (в части проверок поднад
зорных организаций, включенных в Единый
план на основе предложений в проект Едино
го плана, представленных соответствующими
профильными подразделениями центрально
го аппарата Банка России), в том числе для
последующего информирования заинтересо
ванных подразделений центрального аппара
та Банка России (включая Департамент фи
нансового мониторинга и валютного контро
ля Банка России — в части проверок некре
дитных финансовых организаций по вопросу
соблюдения требований законодательства
Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ),
профильных территориальных учреждений
Банка России и территориальных учреждений
Банка России, осуществляющих надзор за со
блюдением законодательства Российской
Федерации в сфере ПОД/ФТ (в части прове
рок некредитных финансовых организаций по
вопросу соблюдения требований законода
тельства Российской Федерации в сфере
ПОД/ФТ), направлявших предложения о про
ведении проверок поднадзорных организа
ций для подготовки предложений в проект
Единого плана;
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Департаменту коллективных инвести
ций и доверительного управления Банка Рос
сии — также перечень проверок фондовуча
стников (в том числе включенных в Единый
план по предложениям Агентства и Пенсион
ного фонда Российской Федерации) по переч
ню вопросов, предусмотренных нормативным
актом Банка России, с указанием месяца на
чала проверки.
2.11. Главная инспекция не позднее ра
бочего дня, следующего за днем утверждения
Единого плана Председателем Банка России
(лицом, его замещающим), направляет в
Агентство и Пенсионный фонд Российской
Федерации информацию о проверках фондов
участников (в том числе включенных в Единый
план по предложениям Агентства и Пенсион
ного фонда Российской Федерации) по переч
ню вопросов, предусмотренных нормативным
актом Банка России, с указанием месяца на
чала проверки.
2.12. Главная инспекция организует и
осуществляет контроль за выполнением Еди
ного плана.
Генеральный инспектор Главной ин
спекции обеспечивает организацию и прове
дение проверок поднадзорных организаций и
осуществляет контроль за выполнением Еди
ного плана в части проверок поднадзорных
организаций, проводимых межрегиональной
инспекцией и входящими в ее состав регио
нальными инспекциями.
Руководитель территориального учреж
дения Банка России (в том числе руководитель
профильного территориального учреждения
Банка России, руководитель территориально
го учреждения Банка России, осуществляюще
го надзор за соблюдением законодательства
Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ)
обеспечивает участие работников структурных
подразделений территориального учреждения
Банка России в проведении проверок поднад
зорных организаций, надзор за деятельностью
которых осуществляет территориальное учре
ждение Банка России, в том числе по мотиви
рованному ходатайству генерального инспек
тора Главной инспекции.
2.13. При необходимости вносятся изме
нения в Единый план или проводятся внепла
новые проверки поднадзорных организаций.
Глава 3. Внесение изменений в Единый
план
3.1. При необходимости профильное
подразделение центрального аппарата Банка
России вправе направить в Главную инспек
цию предложения о переносе сроков проведе
ния проверок, об изменении типа, вида или
тематики проверок поднадзорных организа
ций, предусмотренных Единым планом, об ис
ключении проверок поднадзорных организа
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ций из Единого плана и о включении дополни
тельных проверок поднадзорных организаций
в Единый план (далее — предложение о вне
сении изменений в Единый план).
Профильное подразделение централь
ного аппарата Банка России, по предложению
которого проверка включена в Единый план,
анализирует сохранение необходимости про
ведения проверки и актуальность плановых
данных этой проверки в части ее вида (вклю
чая вопросы, подлежащие проверке), типа
(включая перечень проверяемых структурных
подразделений поднадзорной организации) и
проверяемого периода, а также при необходи
мости (в том числе в связи с предложениями
заинтересованных подразделений централь
ного аппарата Банка России и территориаль
ных учреждений Банка России) подготавлива
ет предложения о внесении изменений в Еди
ный план.
Территориальные учреждения Банка
России, осуществляющие надзор за соблюде
нием законодательства Российской Федера
ции в сфере ПОД/ФТ, при необходимости на
правляют предварительные предложения о
внесении изменений в Единый план, содержа
щие сведения, предусмотренные пунктом 2.3
настоящей Инструкции, в профильные терри
ториальные учреждения Банка России или в
профильные подразделения центрального ап
парата Банка России (согласно компетенции).
Профильные территориальные учреж
дения Банка России направляют предвари
тельные предложения о внесении изменений
в Единый план, содержащие сведения, преду
смотренные пунктом 2.3 настоящей Инструк
ции, подготовленные в том числе с учетом
предложений территориальных учреждений
Банка России, осуществляющих надзор за со
блюдением законодательства Российской
Федерации в сфере ПОД/ФТ, в профильные
подразделения центрального аппарата Банка
России (согласно компетенции).
Заинтересованные подразделения цен
трального аппарата Банка России направляют
предварительные предложения о внесении
изменений в Единый план, содержащие све
дения, предусмотренные пунктом 2.3 настоя
щей Инструкции, в профильные подразделе
ния центрального аппарата Банка России (со
гласно компетенции).
3.2. Решение о внесении изменений в
Единый план принимают Председатель Банка
России (лицо, его замещающее), первый за
меститель Председателя Банка России, за
меститель Председателя Банка России, кури
рующий структурные подразделения Банка
России, осуществляющие функции регулиро
вания и надзора в сфере финансовых рынков,
руководитель Главной инспекции (лицо, его
замещающее) (далее — руководство Банка
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России), Комитет финансового надзора Бан
ка России и (или) Комитет банковского надзо
ра Банка России, а также уполномоченные ру
ководителем Главной инспекции заместители
руководителя Главной инспекции.
3.2.1. Председатель Банка России
(лицо, его замещающее) по представлению
Главной инспекции, согласованному с первым
заместителем Председателя Банка России,
заместителем Председателя Банка России,
курирующим структурные подразделения Бан
ка России, осуществляющие функции регули
рования и надзора в сфере финансовых рын
ков, принимает решения:
о включении проверок поднадзорных
организаций в Единый план;
об исключении проверок поднадзорных
организаций из Единого плана;
об изменении типа, вида и (или) тема
тики проверок поднадзорных организаций,
предусмотренных Единым планом;
о переносе сроков проведения прове
рок поднадзорных организаций, предусмот
ренных Единым планом.
3.2.2. Первый заместитель Председате
ля Банка России, заместитель Председателя
Банка России, курирующий структурные под
разделения Банка России, осуществляющие
функции регулирования и надзора в сфере
финансовых рынков, по представлению Глав
ной инспекции вправе принимать решения:
об изменении типа, вида и (или) тема
тики проверок поднадзорных организаций,
предусмотренных Единым планом;
о переносе сроков проведения прове
рок поднадзорных организаций, предусмот
ренных Единым планом.
3.2.3. Руководитель Главной инспекции
(лицо, его замещающее), а также заместите
ли руководителя Главной инспекции (в поряд
ке, определенном распорядительными доку
ментами Главной инспекции) вправе прини
мать решения об изменении тематики прове
рок и о переносе сроков проведения проверок
поднадзорных организаций, предусмотренных
Единым планом.
3.3. Решение о внесении изменений в
Единый план в части дополнения тематики
проверок и переноса сроков проведения про
верок поднадзорных организаций, проводи
мых межрегиональной инспекцией, не более
чем на два месяца от запланированного меся
ца начала проверки вправе принимать гене
ральный инспектор Главной инспекции на ос
новании полученных от Главной инспекции
согласно подпункту 3.4.2 настоящего пункта
предложений профильного подразделения
центрального аппарата Банка России или по
согласованию с профильным подразделением
центрального аппарата Банка России и (при
необходимости) с профильным территориаль
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ным учреждением Банка России (согласно
компетенции) (за исключением случаев допол
нения тематики проверок и переноса сроков
проведения проверок фондовучастников по
вопросам, предусмотренным нормативным
актом Банка России).
Уведомление о принятом генеральным
инспектором Главной инспекции решении не
позднее рабочего дня, следующего за днем
его принятия, направляется в установленном
порядке руководителю Главной инспекции (за
местителю руководителя Главной инспекции)
и (при необходимости) в профильное подраз
деление центрального аппарата Банка России
или профильное территориальное учреждение
Банка России (согласно компетенции).
3.4. Профильные подразделения цен
трального аппарата Банка России направляют
предложения о внесении изменений в Единый
план в установленном порядке в Главную ин
спекцию.
Предложения о внесении изменений в
Единый план, представляемые профильными
подразделениями центрального аппарата Бан
ка России, должны содержать:
сведения о проверке поднадзорной ор
ганизации, предлагаемой к включению в Еди
ный план (исключению из Единого плана), пре
дусмотренные пунктом 2.3 настоящей Инст
рукции;
сведения о проверке поднадзорной ор
ганизации, по которой необходимо внесение
изменений в Единый план (сведения, предус
мотренные Единым планом, и предложения о
переносе срока ее проведения, об изменении
типа, вида или ее тематики);
обоснование необходимости внесения
изменений в Единый план.
Предложения о внесении изменений в
Единый план в части проверок фондовуча
стников по предложениям Агентства и Пен
сионного фонда Российской Федерации,
представляемые в Главную инспекцию Де
партаментом коллективных инвестиций и до
верительного управления Банка России и
подготовленные в том числе с учетом пред
ложений заинтересованных подразделений
центрального аппарата Банка России и тер
риториальных учреждений Банка России,
должны также содержать мотивированное
заключение о целесообразности (нецелесо
образности) внесения изменений в Единый
план в части проверок фондовучастников по
предложениям Агентства и Пенсионного
фонда Российской Федерации, составлен
ное в соответствии с подпунктом 5.8.1 пунк
та 5.8 настоящей Инструкции.
3.4.1. Для внесения изменений в Единый
план профильное подразделение центрально
го аппарата Банка России или профильное
территориальное учреждение Банка России
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(согласно компетенции) направляет в установ
ленном порядке в Главную инспекцию, а так
же (в порядке информирования) генерально
му инспектору Главной инспекции и руководи
телю региональной инспекции уведомление
(информационное сообщение) об изменении
наименования поднадзорной организации,
содержащегося в Едином плане (в том числе
в связи с реорганизацией поднадзорной ор
ганизации в форме преобразования).
3.4.2. Главная инспекция и генеральные
инспекторы Главной инспекции взаимодейст
вуют со структурными подразделениями Бан
ка России при рассмотрении предложений о
внесении изменений в Единый план.
Главная инспекция не позднее рабоче
го дня, следующего за днем получения от про
фильных подразделений центрального аппа
рата Банка России предложений о внесении
изменений в Единый план, направляет их ко
пии в межрегиональные инспекции.
Генеральный инспектор Главной ин
спекции:
подготавливает с учетом особенностей,
определенных пунктом 6.1 настоящей Инст
рукции, предложения о внесении изменений в
Единый план при необходимости по согласо
ванию в том числе: с профильными подразде
лениями центрального аппарата Банка Рос
сии, с профильными территориальными учре
ждениями Банка России (согласно компетен
ции), а также с другими генеральными инспек
торами Главной инспекции;
направляет их в установленном поряд
ке в Главную инспекцию одновременно с ин
формацией о согласии (несогласии) в том чис
ле профильных подразделений центрального
аппарата Банка России, профильных террито
риальных учреждений Банка России (соглас
но компетенции) с предложениями генераль
ного инспектора Главной инспекции о внесе
нии изменений в Единый план.
Главная инспекция при необходимости
направляет предложения о внесении измене
ний в Единый план, подготовленные генераль
ным инспектором Главной инспекции, в про
фильные подразделения центрального аппа
рата Банка России (согласно компетенции) и
устанавливает срок представления ими в Глав
ную инспекцию мотивированных заключений
о целесообразности (нецелесообразности)
внесения изменений в Единый план.
3.5. Основаниями для исключения про
верки поднадзорной организации из Единого
плана (далее — основание для исключения
проверки из Единого плана) являются:
аннулирование (отзыв) лицензии некре
дитной финансовой организации на осущест
вление деятельности, указанной в части 1 ста
тьи 76 1 Федерального закона от 10 июля
2002 года № 86ФЗ;
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прекращение деятельности поднадзор
ной организации в результате реорганизации
(за исключением реорганизации поднадзор
ной организации в форме преобразования), в
связи с исключением юридического лица из
Единого государственного реестра юридиче
ских лиц;
исключение сведений о поднадзорной
организации из реестра (государственного
реестра);
ликвидация кредитных потребительских
кооперативов;
закрытие структурного подразделения
поднадзорной организации;
изменение адреса (места нахождения)
поднадзорной организации в соответствии с
данными Единого государственного реестра
юридических лиц и (или) фактического адре
са места нахождения поднадзорной организа
ции, повлекшее изменение поднадзорности.
3.5.1. Профильное подразделение цен
трального аппарата Банка России (профиль
ное территориальное учреждение Банка Рос
сии) направляет в установленном порядке в
Главную инспекцию, генеральному инспекто
ру Главной инспекции и руководителю регио
нальной инспекции уведомление (информаци
онное сообщение) о появлении оснований для
исключения проверки из Единого плана не
позднее трех рабочих дней, следующих за
днем их появления.
3.5.2. Главная инспекция исключает
проверку поднадзорной организации из Еди
ного плана не позднее трех рабочих дней,
следующих за днем получения уведомления
(информационного сообщения) профильного
подразделения центрального аппарата Бан
ка России (профильного территориального
учреждения Банка России), направленного в
соответствии с подпунктом 3.5.1 настоящего
пункта.
3.6. На основании предложений о вне
сении изменений в Единый план, представлен
ных профильными подразделениями цен
трального аппарата Банка России и генераль
ными инспекторами Главной инспекции, за
ключений генеральных инспекторов Главной
инспекции о результатах рассмотрения пред
ложений профильных подразделений цен
трального аппарата Банка России о внесении
изменений в Единый план Главная инспекция
составляет проект изменений в Единый план
и представляет его для утверждения руково
дству Банка России. В случае необходимости
Главная инспекция взаимодействует по вопро
сам внесения изменений в Единый план, в том
числе с профильным подразделением цен
трального аппарата Банка России, направив
шим предложения в проект Единого плана при
его формировании, с заинтересованными под
разделениями центрального аппарата Банка
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России и с территориальными учреждениями
Банка России.
3.6.1. При отсутствии разногласий по
согласованию предложений о внесении изме
нений в Единый план решение об изменении
тематики проверок и (или) о переносе сроков
проведения проверок поднадзорных органи
заций, предусмотренных Единым планом,
вправе принять руководитель Главной инспек
ции (лицо, его замещающее) или уполномо
ченный им заместитель руководителя Главной
инспекции.
3.6.2. Предложения о внесении измене
ний в Единый план могут выноситься на рас
смотрение Комитета финансового надзора
Банка России и (или) Комитета банковского
надзора Банка России:
по представлению Главной инспекции;
по ходатайству профильного подразде
ления центрального аппарата Банка России, в
том числе направившего предложения в про
ект Единого плана;
в случаях, определенных нормативными
и иными актами Банка России.
3.7. Главная инспекция осуществляет
внесение изменений в Единый план не позд
нее трех рабочих дней, следующих за днем
получения:
утвержденного руководством Банка
России, в том числе руководителем Главной
инспекции (лицом, его замещающим) или
уполномоченным им заместителем руководи
теля Главной инспекции, проекта изменений
в Единый план;
протокола (выписки из протокола) засе
дания Комитета финансового надзора Банка
России и (или) Комитета банковского надзо
ра Банка России;
уведомления (информационного сооб
щения) профильного подразделения цен
трального аппарата Банка России (профиль
ного территориального учреждения Банка Рос
сии), направляемого в соответствии с под
пунктом 3.4.1 пункта 3.4 настоящей главы.
3.8. Главная инспекция не позднее пяти
рабочих дней, следующих за днем внесения
изменений в Единый план, направляет в уста
новленном порядке:
межрегиональным инспекциям — ин
формационные сообщения о внесенных изме
нениях в Единый план или выписки из Единого
плана в части запланированных к проведению
этими межрегиональными инспекциями и вхо
дящими в их состав региональными инспек
циями проверок поднадзорных организаций;
профильным подразделениям цен
трального аппарата Банка России, направив
шим предложения в проект Единого плана при
его формировании и (или) предложения о вне
сении изменений в Единый план, — информа
ционные сообщения о внесенных изменениях
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в Единый план, в том числе для последующего
информирования о внесенных изменениях в
Единый план заинтересованных подразделе
ний центрального аппарата Банка России
(включая Департамент финансового монито
ринга и валютного контроля Банка России — в
части проверок некредитных финансовых ор
ганизаций по вопросу соблюдения требований
законодательства Российской Федерации в
сфере ПОД/ФТ), профильных территориаль
ных учреждений Банка России и территориаль
ных учреждений Банка России, осуществляю
щих надзор за соблюдением законодательст
ва Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ
(в части проверок некредитных финансовых
организаций по вопросу соблюдения требова
ний законодательства Российской Федерации
в сфере ПОД/ФТ), направлявших предложения
о проведении проверок поднадзорных органи
заций для подготовки предложений в проект
Единого плана и (или) предварительные пред
ложения о внесении изменений в Единый план;
Департаменту коллективных инвести
ций и доверительного управления Банка Рос
сии — также информационные сообщения о
внесенных изменениях в Единый план в части
изменения тематики проверок фондовучаст
ников по перечню вопросов, предусмотренных
нормативным актом Банка России, а также в
части переноса сроков проведения проверок
фондовучастников или включения в Единый
план (исключения из Единого плана) проверок
фондовучастников по указанным вопросам;
в Агентство и в Пенсионный фонд Рос
сийской Федерации — информационные со
общения о внесенных изменениях в Единый
план в части изменения тематики проверок
фондовучастников по перечню вопросов, пре
дусмотренных нормативным актом Банка Рос
сии, а также в части переноса сроков прове
дения проверок фондовучастников или вклю
чения в Единый план (исключения из Единого
плана) проверок фондовучастников по ука
занным вопросам.
Глава 4. Внеплановые проверки поднад
зорных организаций
4.1. Основаниями для проведения вне
плановых проверок поднадзорных организа
ций являются:
наличие данных о нарушениях поднад
зорными организациями законодательства
Российской Федерации и нормативных актов
Банка России, о неисполнении ими предписа
ний Банка России;
изменение финансовой устойчивости,
финансового состояния, платежеспособности
поднадзорных организаций (далее — финан
совое состояние поднадзорной организации)
и перспектив их деятельности, в том числе
подверженности поднадзорных организаций
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рискам, качества управления поднадзорных
организаций, включая организацию управле
ния рисками и внутреннего контроля;
выявление фактов, свидетельствующих
о возможной недостоверности учета (отчетно
сти) поднадзорных организаций;
обращения федеральных органов ис
полнительной власти Российской Федерации
и правоохранительных органов, органов ис
полнительной власти субъектов Российской
Федерации в случаях, предусмотренных зако
нодательством Российской Федерации (да
лее — обращение федерального органа);
обращения иностранного регулятора
финансового рынка;
случаи, определенные федеральными
законами и (или) нормативными актами Банка
России;
предложения Агентства и Пенсионного
фонда Российской Федерации в случаях, пре
дусмотренных пунктом 1 части 4 статьи 9 Фе
дерального закона от 28 декабря 2013 года
№ 422ФЗ и нормативными актами Банка
России;
обращения Общественного совета по
инвестированию средств пенсионных накопле
ний с требованиями о проведении проверок
деятельности специализированных депозита
риев, управляющих компаний в случаях, преду
смотренных подпунктом 3 пункта 7 статьи 8
Федерального закона от 24 июля 2002 года
№ 111ФЗ “Об инвестировании средств для
финансирования накопительной части трудо
вой пенсии в Российской Федерации” (Собра
ние законодательства Российской Федерации,
2002, № 30, ст. 3028; 2003, № 1, ст. 13; № 46,
ст. 4431; 2004, № 31, ст. 3217; 2005, № 1, ст. 9;
№ 19, ст. 1755; 2006, № 6, ст. 636; 2008, № 18,
ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619;
№ 52, ст. 6454; 2010, № 31, ст. 4196; 2011,
№ 29, ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036,
ст. 7037, ст. 7040; 2012, № 50, ст. 6965,
ст. 6966; 2013, № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49,
ст. 6352; № 52, ст. 6961, ст. 6975; 2014, № 30,
ст. 4219) (далее — Федеральный закон от
24 июля 2002 года № 111ФЗ) (далее — обра
щение Общественного совета);
иные причины, обусловившие необхо
димость проведения проверок поднадзорных
организаций.
4.2. Организация и проведение внепла
новых проверок поднадзорных организаций
осуществляются на основе решений:
Совета директоров Банка России, Пред
седателя Банка России (лица, его замещаю
щего), Комитета финансового надзора Банка
России и (или) Комитета банковского надзо
ра Банка России;
руководства Банка России по предложе
ниям профильных подразделений центрально
го аппарата Банка России;
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руководства Банка России по предложе
ниям Агентства и Пенсионного фонда Россий
ской Федерации о проведении внеплановых
проверок фондовучастников в соответствии
с нормативными актами Банка России;
руководства Банка России по обраще
ниям Общественного совета;
генеральных инспекторов межрегио
нальных инспекций о проведении внеплановых
проверок, принимаемых в соответствии с
пунктами 4.3 и 4.10 настоящей главы.
В случаях, установленных законода
тельством Российской Федерации (в том чис
ле пунктом 4 статьи 7 Федерального закона от
24 июля 2002 года № 111ФЗ, пунктом 4 ста
тьи 55 Федерального закона от 29 ноября
2001 года № 156ФЗ “Об инвестиционных
фондах” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562;
2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 17, ст. 1780;
2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 30, ст. 3616;
2009, № 48, ст. 5731; 2010, № 17, ст. 1988;
№ 31, ст. 4193; № 41, ст. 5193; 2011, № 48,
ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31,
ст. 4334; 2013, № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3477;
№ 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695, ст. 6699; 2014,
№ 11, ст. 1098), частью 3 статьи 25 Феде
рального закона от 7 февраля 2011 года
№ 7ФЗ “О клиринге и клиринговой деятель
ности” (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2011, № 7, ст. 904; № 48,
ст. 6728; № 49, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 53,
ст. 7607; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 11,
ст. 1098), частью 3 статьи 25 Федерального
закона от 21 ноября 2011 года № 325ФЗ
“Об организованных торгах” (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 2011,
№ 48, ст. 6726; 2012, № 53, ст. 7607; 2013,
№ 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699) и пунктом 5
статьи 34 Федерального закона от 7 мая
1998 года № 75ФЗ “О негосударственных
пенсионных фондах” (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 1998, № 19,
ст. 2071; 2001, № 7, ст. 623; 2002, № 12,
ст. 1093; 2003, № 2, ст. 166; 2004, № 49,
ст. 4854; 2005, № 19, ст. 1755; 2006, № 43,
ст. 4412; 2007, № 50, ст. 6247; 2008, № 18,
ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3619;
№ 48, ст. 5731; № 52, ст. 6450, ст. 6454; 2010,
№ 17, ст. 1988; № 31, ст. 4196; 2011, № 29,
ст. 4291; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7036,
ст. 7037, ст. 7040, ст. 7061; 2012, № 31,
ст. 4322; № 47, ст. 6391; № 50, ст. 6965,
ст. 6966; 2013, № 19, ст. 2326; № 26, ст. 3207;
№ 27, ст. 3477; № 30, ст. 4044, ст. 4084; № 49,
ст. 6352; № 52, ст. 6975; 2014, № 11, ст. 1098;
№ 30, ст. 4219), организация и проведение
внеплановых проверок поднадзорных органи
заций осуществляются исключительно на ос
нове решений Председателя Банка России
(его заместителя).
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4.3. Решение о проведении внеплановой
проверки поднадзорной организации вправе
принимать генеральный инспектор межрегио
нальной инспекции (решение о проведении
региональной или окружной проверки) на ос
новании предложений профильных подразде
лений центрального аппарата Банка России в
случаях, когда необходимость (возможность)
принятия решения о проведении проверки
предусмотрена федеральными законами и
(или) нормативными актами Банка России, в
том числе Федеральным законом от 26 октяб
ря 2002 года № 127ФЗ “О несостоятельности
(банкротстве)” (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190;
2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 1, ст. 18, ст. 46;
№ 44, ст. 4471; 2006, № 30, ст. 3292; № 52,
ст. 5497; 2007, № 7, ст. 834; № 18, ст. 2117;
№ 30, ст. 3754; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079;
2008, № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009,
№ 1, ст. 4, ст. 14; № 18, ст. 2153; № 29,
ст. 3632; № 51, ст. 6160; № 52, ст. 6450; 2010,
№ 17, ст. 1988; № 31, ст. 4188, ст. 4196; 2011,
№ 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 27,
ст. 3880; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576; № 48,
ст. 6728; № 49, ст. 7015, ст. 7024, ст. 7040,
ст. 7061, ст. 7068; № 50, ст. 7351, ст. 7357;
2012, № 31, ст. 4333; № 53, ст. 7607, ст. 7619;
2013, № 23, ст. 2871; № 26, ст. 3207; № 27,
ст. 3477, ст. 3481; № 30, ст. 4084; № 51,
ст. 6699; № 52, ст. 6975, ст. 6979, ст. 6984;
2014, № 11, ст. 1095, ст. 1098).
4.3.1. Генеральный инспектор Главной
инспекции направляет в установленном по
рядке уведомление о принятом решении о
проведении внеплановой проверки поднад
зорной организации в соответствии с прило
жением 2 к настоящей Инструкции не позднее
рабочего дня, следующего за днем его приня
тия, руководителю Главной инспекции (его
заместителю), а также в профильное подраз
деление центрального аппарата Банка России
и (при необходимости) в профильное терри
ториальное учреждение Банка России (соглас
но компетенции) (в территориальное учрежде
ние Банка России, осуществляющее надзор за
соблюдением законодательства Российской
Федерации в сфере ПОД/ФТ).
4.3.2. Генеральный инспектор Главной
инспекции организует и координирует прове
дение проверки поднадзорной организации,
подписывает распоряжение на проведение
проверки, поручение на проведение провер
ки и задание на проведение проверки.
4.3.3. При необходимости генеральный
инспектор Главной инспекции вправе подпи
сывать распоряжение на проведение провер
ки, на основании которого руководитель ре
гиональной инспекции подписывает поруче
ние на проведение проверки и задание на про
ведение проверки.
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4.4. Предложения о проведении внепла
новых проверок поднадзорных организаций,
представляемые профильными подразделе
ниями центрального аппарата Банка России и
подготовленные, в том числе в связи с пред
ложениями заинтересованных подразделений
центрального аппарата Банка России и терри
ториальных учреждений Банка России, долж
ны содержать:
наименование поднадзорной органи
зации в соответствии с данными Единого го
сударственного реестра юридических лиц
(для юридических лиц, являющихся коммер
ческими организациями, — полное фирмен
ное наименование или сокращенное фир
менное наименование (при наличии), для
юридических лиц, являющихся некоммерче
скими организациями, — наименование),
основной государственный регистрацион
ный номер поднадзорной организации,
идентификационный номер налогоплатель
щика поднадзорной организации, а также
адрес (место нахождения) поднадзорной
организации в соответствии с данными Еди
ного государственного реестра юридических
лиц и фактический адрес места нахождения
поднадзорной организации;
сведения о видах деятельности, осуще
ствляемых некредитной финансовой органи
зацией, а также о видах деятельности некре
дитной финансовой организации, подлежащих
проверке;
номер лицензии (номера лицензий) на
осуществление соответствующего вида дея
тельности (в случае ее лицензирования), ре
гистрационный номер записи в книге государ
ственной регистрации, в государственном
реестре (ином реестре) некредитных финан
совых организаций, осуществляющих соответ
ствующий вид деятельности (при наличии);
сведения о членстве некредитной фи
нансовой организации в саморегулируемой
организации (саморегулируемых организаци
ях) с указанием ее (их) наименования, основ
ного государственного регистрационного но
мера, идентификационного номера налого
плательщика и адреса (места нахождения);
обоснование необходимости проведе
ния проверки (включая описание предприня
тых в ходе дистанционного надзора за поднад
зорной организацией мер в целях получения
необходимой надзорной информации и воз
никших при этом затруднений);
вид проверки: комплексная проверка
или тематическая проверка (с указанием тема
тики проверки или вопросов, подлежащих про
верке);
проверяемый период (при необходимо
сти в разрезе каждого вопроса, подлежащего
проверке);
месяц начала проверки;
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тип проверки: региональная или межре
гиональная (в том числе окружная).
4.5. Территориальные учреждения Бан
ка России, осуществляющие надзор за соблю
дением законодательства Российской Феде
рации в сфере ПОД/ФТ, при необходимости
направляют предварительные предложения о
проведении внеплановых проверок поднад
зорных организаций, содержащие сведения,
предусмотренные пунктом 4.4 настоящей гла
вы, в профильные территориальные учрежде
ния Банка России или в профильные подраз
деления центрального аппарата Банка России
(согласно компетенции).
Профильные территориальные учреж
дения Банка России направляют предвари
тельные предложения о проведении внеплано
вых проверок поднадзорных организаций, со
держащие сведения, предусмотренные пунк
том 4.4 настоящей главы, подготовленные в
том числе с учетом предложений территори
альных учреждений Банка России, осуществ
ляющих надзор за соблюдением законода
тельства Российской Федерации в сфере
ПОД/ФТ, в профильные подразделения цен
трального аппарата Банка России (согласно
компетенции).
Заинтересованные подразделения цен
трального аппарата Банка России направляют
предварительные предложения о проведении
внеплановых проверок поднадзорных органи
заций, содержащие сведения, предусмотрен
ные пунктом 4.4 настоящей главы, в профиль
ные подразделения центрального аппарата
Банка России (согласно компетенции).
Профильные подразделения централь
ного аппарата Банка России направляют пред
ложения о проведении внеплановых проверок
поднадзорных организаций в установленном
порядке в Главную инспекцию.
4.5.1. Взаимодействие Главной инспек
ции, генеральных инспекторов Главной ин
спекции со структурными подразделениями
Банка России при рассмотрении предложения
о проведении внеплановой проверки поднад
зорной организации осуществляется в том
числе с учетом особенностей, определенных
пунктом 6.1 настоящей Инструкции.
4.5.2. Главная инспекция, генеральный
инспектор Главной инспекции, руководитель
региональной инспекции вправе запросить у
структурного подразделения Банка России
дополнительные документы (информацию), в
том числе уточняющие сведения, содержа
щиеся в предложении о проведении внепла
новой проверки поднадзорной организации, и
установить срок их представления.
4.5.3. Главная инспекция не позднее ра
бочего дня, следующего за днем получения
предложений Агентства и Пенсионного фонда
Российской Федерации, обращения Общест
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венного совета о проведении внеплановой
проверки направляет их копии в Департамент
коллективных инвестиций и доверительного
управления Банка России.
Департамент коллективных инвестиций
и доверительного управления Банка России не
позднее двух рабочих дней, следующих за
днем их получения, подготавливает мотивиро
ванное заключение о целесообразности (не
целесообразности) проведения внеплановой
проверки фондаучастника по предложениям
Агентства и Пенсионного фонда Российской
Федерации, проверки деятельности специа
лизированного депозитария, управляющей
компании по обращению Общественного со
вета и представляет его в Главную инспекцию.
Мотивированное заключение о целесо
образности (нецелесообразности) проведе
ния внеплановой проверки фондаучастника
по предложениям Агентства и Пенсионного
фонда Российской Федерации составляется в
соответствии с подпунктом 5.8.1 пункта 5.8
настоящей Инструкции.
Мотивированное заключение о целесо
образности (нецелесообразности) проведе
ния внеплановой проверки деятельности спе
циализированного депозитария, управляю
щей компании по обращению Общественного
совета может содержать предложения в том
числе о проверяемом периоде, перечне во
просов, подлежащих проверке, и сроке прове
дения проверки деятельности специализиро
ванного депозитария, управляющей компании
(их изменении).
4.5.4. Главная инспекция не позднее
трех рабочих дней, следующих за днем полу
чения решения Совета директоров Банка Рос
сии, Председателя Банка России (лица, его
замещающего), Комитета финансового надзо
ра Банка России, Комитета банковского над
зора Банка России или руководства Банка Рос
сии о проведении внеплановой проверки под
надзорной организации, вправе направить за
прос о предоставлении документов (информа
ции), необходимых для организации внепла
новой проверки поднадзорной организации, в
том числе:
в профильное подразделение централь
ного аппарата Банка России, в том числе по
предложению которого принято решение о
проведении внеплановой проверки поднад
зорной организации;
в структурное подразделение Банка
России, к компетенции которого относятся
вопросы, предлагаемые к рассмотрению в
ходе внеплановой проверки поднадзорной
организации.
Структурное подразделение Банка Рос
сии, получившее запрос Главной инспекции о
предоставлении документов (информации),
необходимых для организации внеплановой
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проверки поднадзорной организации, предос
тавляет указанные документы (информацию),
в том числе с учетом требований пункта 4.4
настоящей главы, в срок не позднее пяти ра
бочих дней, следующих за днем получения ука
занного запроса, или в иной установленный в
нем срок.
4.6. При отсутствии разногласий по со
гласованию предложения о проведении вне
плановой проверки поднадзорной организа
ции решение о проведении внеплановой про
верки поднадзорной организации принимает
руководитель Главной инспекции (лицо, его
замещающее) или уполномоченный им замес
титель руководителя Главной инспекции.
При необходимости проведения внепла
новой проверки поднадзорной организации в
случае сохранения разногласий по согласова
нию предложения о проведении внеплановой
проверки поднадзорной организации решение
о проведении внеплановой проверки поднад
зорной организации на основе материалов,
подготовленных Главной инспекцией по пред
ложениям профильных подразделений цен
трального аппарата Банка России, принимают
Председатель Банка России (лицо, его заме
щающее), первый заместитель Председателя
Банка России, заместитель Председателя
Банка России, курирующий структурные под
разделения Банка России, осуществляющие
функции регулирования и надзора в сфере
финансовых рынков.
Главная инспекция подготавливает и
представляет на подписание руководству
Банка России проекты распоряжения на про
ведение проверки, поручения на проведение
проверки и задания на проведение провер
ки не позднее двух рабочих дней, следующих
за днем принятия решения о проведении
внеплановой проверки поднадзорной орга
низации.
4.7. На основе решений Совета дирек
торов Банка России, Председателя Банка Рос
сии (лица, его замещающего), Комитета фи
нансового надзора Банка России, Комитета
банковского надзора Банка России, а также
решений о проведении внеплановых проверок
поднадзорных организаций, принимаемых ру
ководством Банка России по предложениям
профильных подразделений центрального ап
парата Банка России, или решений о проведе
нии внеплановых проверок фондовучастни
ков, принимаемых по предложениям Агентст
ва и Пенсионного фонда Российской Федера
ции, либо решений о проведении внеплановых
проверок деятельности специализированных
депозитариев, управляющих компаний, при
нимаемых по обращению Общественного со
вета, руководство Банка России подписывает:
распоряжение на проведение проверки
(дополнение к распоряжению на проведение
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проверки) и задание на проведение проверки
(дополнение к заданию на проведение провер
ки), составляемые в соответствии с приложе
ниями 3 и 4 к настоящей Инструкции;
поручение на проведение проверки
(дополнение к поручению на проведение про
верки).
Заместителю руководителя Главной ин
спекции или генеральному инспектору Глав
ной инспекции может быть предоставлено
право на подписание:
поручения на проведение проверки (до
полнения к поручению на проведение провер
ки) и задания на проведение проверки (допол
нения к заданию на проведение проверки) —
на основании распоряжения на проведение
проверки (дополнения к распоряжению на про
ведение проверки), подписанного руково
дством Банка России;
распоряжения на проведение проверки
(дополнения к распоряжению на проведение
проверки), задания на проведение проверки
(дополнения к заданию на проведение провер
ки) и поручения на проведение проверки (до
полнения к поручению на проведение провер
ки) — на основании уведомления о решении,
принятом руководством Банка России.
4.8. Главная инспекция не позднее ра
бочего дня, следующего за днем подписания
распоряжения на проведение проверки, на
правляет его одновременно с поручением на
проведение проверки и заданием на проведе
ние проверки (в случае их подписания) гене
ральному инспектору Главной инспекции для
организации и проведения внеплановой про
верки поднадзорной организации.
Генеральный инспектор Главной ин
спекции анализирует информацию о ходе
проведения проверки, в том числе получен
ную в ходе мониторинга организации и про
ведения проверки поднадзорной организа
ции (далее — мониторинг проверки), и при
необходимости подготавливает дополнения к
заданию на проведение проверки (в рамках
предоставленных полномочий) либо направ
ляет в Главную инспекцию предложения по
подготовке дополнений к распоряжению на
проведение проверки и (или) заданию на про
ведение проверки.
4.9. Главная инспекция информирует в
установленном порядке о принятии руково
дством Банка России решения о проведении
внеплановой проверки поднадзорной органи
зации профильное подразделение централь
ного аппарата Банка России, направившее
предложение о проведении внеплановой про
верки поднадзорной организации.
Профильное подразделение централь
ного аппарата Банка России при необходимо
сти информирует о принятом руководством
Банка России решении о проведении внепла
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новой проверки поднадзорной организации
заинтересованное подразделение централь
ного аппарата Банка России, профильное тер
риториальное учреждение Банка России (со
гласно компетенции), территориальное учре
ждение Банка России, осуществляющее над
зор за соблюдением законодательства Рос
сийской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
4.10. В случае возникновения в ходе
проверки поднадзорной организации основа
ний для проведения проверки обособленного
подразделения и (или) внутреннего структур
ного подразделения, открытого вне места на
хождения поднадзорной организации, реше
ние о проведении внеплановой проверки дан
ного обособленного подразделения и (или)
внутреннего структурного подразделения в
рамках проверки поднадзорной организации
вправе принять должностное лицо Банка Рос
сии, поручившее проведение проверки.
Глава 5. Привлечение работников других
структурных подразделений Бан
ка России к участию в проверках
поднадзорных организаций, а
также служащих Агентства к уча
стию в проверках фондовучаст
ников
5.1. Генеральный инспектор межрегио
нальной инспекции при необходимости на
правляет в установленном порядке мотивиро
ванное ходатайство о привлечении к участию
в проверке поднадзорной организации работ
ников других инспекционных подразделений
Банка России и (или) структурных подразде
лений Банка России, в том числе работников
территориальных учреждений Банка России
(далее — ходатайство о привлечении работни
ков других структурных подразделений Банка
России), в другую межрегиональную инспек
цию или территориальное учреждение Банка
России и (или) в Главную инспекцию (в поряд
ке информирования, а также в случае необхо
димости привлечения к участию в проверке
работников структурных подразделений цен
трального аппарата Банка России).
5.1.1. Ходатайство о привлечении ра
ботников других структурных подразделений
Банка России должно содержать обоснование
необходимости привлечения работников дру
гих структурных подразделений Банка России
к участию в проверке поднадзорной организа
ции, сведения об их количестве и о квалифи
кации, а также:
перечень вопросов, для проверки кото
рых необходимо привлечь работников других
структурных подразделений Банка России;
срок проведения проверки и предпола
гаемые сроки участия в проверке поднадзор
ной организации работников других структур
ных подразделений Банка России.
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5.1.2. Ходатайство о привлечении ра
ботников других структурных подразделений
Банка России может быть направлено непо
средственно в составе (или дополнительно
при рассмотрении):
предложений в проект Единого плана;
предложений о внесении изменений в
Единый план;
предложений о проведении внеплано
вой проверки поднадзорной организации.
5.1.3. Ходатайство о привлечении ра
ботников других структурных подразделений
Банка России может быть также направлено не
позднее чем:
за 10 рабочих дней до даты начала про
верки поднадзорной организации, предусмот
ренной Единым планом;
за пять рабочих дней до даты начала
внеплановой проверки поднадзорной органи
зации.
При необходимости ходатайство о при
влечении работников других структурных под
разделений Банка России направляется в ходе
проведения проверки.
5.2. Генеральный инспектор межрегио
нальной инспекции не позднее пяти рабочих
дней, следующих за днем получения ходатай
ства о привлечении работников других струк
турных подразделений Банка России:
рассматривает его и подготавливает
предложения о возможности привлечения к
проведению проверки поднадзорной органи
зации работников межрегиональной инспек
ции и (или) территориальных учреждений Бан
ка России;
направляет в Главную инспекцию, а так
же (в порядке информирования) в межрегио
нальную инспекцию, направившую ходатайст
во о привлечении работников других структур
ных подразделений Банка России, в установ
ленном порядке информационное сообщение
о наличии ходатайства о привлечении работ
ников других структурных подразделений Бан
ка России — при отсутствии возможности при
влечения к участию в проверке поднадзорной
организации работников межрегиональной
инспекции и (или) территориальных учрежде
ний Банка России;
осуществляет необходимые действия
по включению в состав рабочей группы работ
ников межрегиональной инспекции и (или)
территориального учреждения Банка Рос
сии — при наличии возможности привлечения
их к участию в проверке поднадзорной орга
низации.
5.2.1. Территориальное учреждение
Банка России рассматривает подготовленное
межрегиональной инспекцией ходатайство о
привлечении работников других структурных
подразделений Банка России и не позднее
пяти рабочих дней, следующих за днем его
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получения, либо в иной срок, установленный
межрегиональной инспекцией, направляет в
межрегиональную инспекцию в установлен
ном порядке предложение о кандидатуре ра
ботника (кандидатурах работников) террито
риального учреждения Банка России для вклю
чения в состав рабочей группы либо сообще
ние об отказе с обоснованием невозможности
привлечения работника (работников) к уча
стию в проверке поднадзорной организации
(далее — отказ).
5.2.2. Территориальное учреждение
Банка России, осуществляющее надзор за со
блюдением законодательства Российской
Федерации в сфере ПОД/ФТ, получившее хо
датайство о привлечении работников других
структурных подразделений Банка России к
проверке по вопросу соблюдения поднадзор
ной организацией требований законодатель
ства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ,
обеспечивает участие своего работника (ра
ботников) в проверке по указанному вопросу
(за исключением случаев, когда трудовые ре
сурсы, необходимые для проведения прове
рок, были переведены в инспекционные под
разделения Банка России).
5.3. Главная инспекция рассматривает
ходатайство о привлечении работников других
структурных подразделений Банка России
либо информационное сообщение генераль
ного инспектора межрегиональной инспекции
о наличии ходатайства о привлечении работ
ников других структурных подразделений Бан
ка России и не позднее двух рабочих дней, сле
дующих за днем его получения, обращается в
установленном порядке в соответствующие
структурные подразделения Банка России с
предложением о возможности включения в
состав рабочей группы работника (работни
ков) структурного подразделения Банка Рос
сии (далее — обращение Главной инспекции).
5.4. Структурное подразделение Банка
России рассматривает обращение Главной
инспекции и не позднее двух рабочих дней,
следующих за днем его получения, либо в иной
срок, установленный Главной инспекцией, на
правляет в Главную инспекцию в установлен
ном порядке предложение о кандидатуре ра
ботника (кандидатурах работников) структур
ного подразделения Банка России для вклю
чения в состав рабочей группы либо отказ.
5.5. Главная инспекция не позднее двух
рабочих дней, следующих за днем получения
предложения о кандидатуре работника (канди
датурах работников) структурного подразде
ления Банка России, принимает решение о
включении его (их) в состав рабочей группы и
направляет в установленном порядке сообще
ние о принятом решении:
генеральному инспектору межрегио
нальной инспекции, направившему ходатайст
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во о привлечении работников других структур
ных подразделений Банка России;
в структурное подразделение Банка
России, направившее предложение о канди
датуре работника (кандидатурах работников)
структурного подразделения Банка России для
включения в состав рабочей группы;
генеральному инспектору межрегио
нальной инспекции, направившему сообще
ние о наличии ходатайства о привлечении ра
ботников других структурных подразделений
Банка России.
5.6. Главная инспекция в случае получе
ния отказа от структурных подразделений Бан
ка России вправе подготовить и представить
руководству Банка России для принятия реше
ния следующие предложения:
о привлечении к участию в проверке
поднадзорной организации работников других
структурных подразделений Банка России;
об отказе в привлечении к участию в
проверке поднадзорной организации работ
ников других структурных подразделений Бан
ка России;
о внесении изменений в Единый план.
На основании решения руководства
Банка России Главная инспекция:
направляет сообщение о принятом ре
шении генеральному инспектору межрегио
нальной инспекции, направившему ходатайст
во о привлечении работников других структур
ных подразделений Банка России, а также ру
ководителю структурного подразделения Бан
ка России, работников которого привлекают к
проведению проверки поднадзорной органи
зации;
осуществляет внесение изменений в
Единый план.
5.7. Территориальное учреждение Бан
ка России, работник которого привлечен к уча
стию в проверке поднадзорной организации,
надзор за деятельностью которой осуществ
ляет другое территориальное учреждение Бан
ка России, производит оплату командировоч
ных расходов в пределах ассигнований, выде
ляемых на эти цели в порядке, установленном
нормативными актами Банка России.
5.7.1. Для целей исчисления срока слу
жебной командировки и величины командиро
вочных расходов под сроком служебной ко
мандировки, связанной с проведением про
верки поднадзорной организации, понимает
ся период в календарных днях, в течение ко
торого работник структурного подразделения
Банка России в составе рабочей группы уча
ствует в проверке поднадзорной организации,
а также время, необходимое для проезда ра
ботника к месту служебной командировки и
обратно к месту постоянной работы.
5.7.2. Срок служебной командировки
служащего Банка России определяется долж
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ностным лицом Банка России, подписавшим
поручение на проведение проверки, исходя из
необходимости непосредственного участия
работника структурного подразделения Бан
ка России, включенного в состав рабочей груп
пы, в проверке поднадзорной организации.
Исчисление срока проведения провер
ки осуществляется в соответствии с требова
ниями, установленными пунктом 1.7 Инструк
ции Банка России № 151И и пунктом 1.6 на
стоящей Инструкции, а также с учетом факти
ческого увеличения срока проведения провер
ки (срока участия в проверке) в случае отсроч
ки ее начала или приостановления в соответ
ствии с требованиями, установленными пунк
том 5.6 Инструкции Банка России № 151И.
5.7.3. Территориальное учреждение
Банка России по месту нахождения проверяе
мой поднадзорной организации обеспечива
ет размещение работников структурного под
разделения Банка России, участвующих в про
верке поднадзорной организации в составе
рабочей группы, и иные необходимые условия
для их работы.
5.8. Служащие Агентства привлекаются
к участию в проведении проверок фондовуча
стников в соответствии с пунктом 1 части 4
статьи 9 и частью 4 статьи 11 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 422ФЗ по
решению руководства Банка России в поряд
ке и сроки, установленные нормативным актом
Банка России, а также с учетом особенностей,
определенных настоящим пунктом.
5.8.1. Мотивированные заключения о
целесообразности (нецелесообразности) про
ведения проверок фондовучастников по
предложениям Агентства и Пенсионного фон
да Российской Федерации и мотивированные
заключения о целесообразности (нецелесооб
разности) внесения изменений в Единый план,
подготавливаемые Департаментом коллектив
ных инвестиций и доверительного управления
Банка России согласно подпункту 2.4.1 пунк
та 2.4, пункту 3.4 и подпункту 4.5.3 пункта 4.5
настоящей Инструкции, могут содержать
предложения об изменении проверяемого пе
риода, перечня вопросов, подлежащих про
верке, и срока проведения проверки фонда
участника.
Мотивированное заключение, подготав
ливаемое согласно пункту 3.4 и подпунк
ту 4.5.3 пункта 4.5 настоящей Инструкции, так
же может содержать:
предложение о предъявлении фонду
участнику в ходе организации или проведения
внеплановой проверки (проводимой в том чис
ле по вопросам устранения фондомучастни
ком нарушений и недостатков, выявленных в
ходе предыдущей проверки фондаучастника
и касающихся формирования реестра обяза
тельств фондаучастника перед застрахован
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ными лицами) требования о формировании и
представлении подлежащего проверке реест
ра обязательств фондаучастника перед за
страхованными лицами, составляемого по
форме и в сроки, установленные нормативным
актом Банка России (далее — требование о
формировании реестра);
сведения о принятии решения о предъ
явлении фондуучастнику требования о фор
мировании реестра (либо об изменении ранее
принятого решения) в порядке, установленном
нормативным актом Банка России.
5.8.2. Для принятия решения о привле
чении служащих Агентства к участию в про
верках фондовучастников (проводимых без
их участия) и (или) о предъявлении фонду
участнику требования о формировании рее
стра в случае выявления в ходе проверки фон
даучастника нарушений требований Феде
рального закона от 28 декабря 2013 года
№ 422ФЗ и нормативных актов Банка России
по вопросам, предусмотренным норматив
ным актом Банка России (далее — нарушения
законодательства о гарантировании прав за
страхованных лиц в системе обязательного
пенсионного страхования), осуществляются
следующие действия.
5.8.2.1. Структурное подразделение
Банка России, проводящее проверку фонда
участника, не позднее рабочего дня, следую
щего за днем выявления нарушений законода
тельства о гарантировании прав застрахован
ных лиц в системе обязательного пенсионно
го страхования, направляет в установленном
порядке в Главную инспекцию и Департамент
коллективных инвестиций и доверительного
управления Банка России мотивированное хо
датайство о привлечении к участию в проверке
фондаучастника служащих Агентства и (или) о
принятии решения о предъявлении фондууча
стнику требования о формировании реестра
(с приложением копий документов, подтвер
ждающих выявленные нарушения законода
тельства о гарантировании прав застрахован
ных лиц в системе обязательного пенсионно
го страхования) (далее — ходатайство струк
турного подразделения Банка России, прово
дящего проверку фондаучастника).
При необходимости, в том числе если до
даты завершения проверки фондаучастника
осталось менее 15 рабочих дней, может быть
принято решение о продлении сроков провер
ки фондаучастника в соответствии с пунк
том 1.6 настоящей Инструкции.
5.8.2.2. Департамент коллективных ин
вестиций и доверительного управления Банка
России не позднее двух рабочих дней, следую
щих за днем получения ходатайства структур
ного подразделения Банка России, проводя
щего проверку фондаучастника, представля
ет в Главную инспекцию:
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информацию о результатах согласова
ния ходатайства структурного подразделения
Банка России, проводящего проверку фонда
участника;
предложения о проверяемом периоде,
перечне вопросов, подлежащих проверке, а
также о предъявлении фондуучастнику требо
вания о формировании реестра (при наличии).
5.8.2.3. Главная инспекция не позднее
трех рабочих дней, следующих за днем полу
чения информации о результатах согласова
ния, осуществляемого в соответствии с под
пунктом 5.8.2.2 настоящего пункта, подготав
ливает и представляет руководству Банка Рос
сии докладную записку для принятия в поряд
ке, установленном нормативным актом Банка
России, решения о предъявлении фондууча
стнику требования о формировании реестра.
В случае если решение о предъявлении
фондуучастнику в ходе его проверки требова
ния о формировании реестра принято в поряд
ке, установленном нормативным актом Банка
России, не на основании докладной записки
Главной инспекции, информация о принятом
решении направляется в Главную инспекцию
структурным подразделением Банка России, на
основании докладной записки (предложения)
которого решение было принято.
5.8.2.4. Главная инспекция информиру
ет о принятом решении о предъявлении фон
дуучастнику в ходе его проверки требования
о формировании реестра Агентство, генераль
ного инспектора Главной инспекции и Депар
тамент коллективных инвестиций и довери
тельного управления Банка России не позднее
рабочего дня, следующего за днем принятия
руководством Банка России решения о предъ
явлении фондуучастнику в ходе его проверки
требования о формировании реестра.
5.8.3. Решения о проведении проверок
фондовучастников с участием служащих
Агентства в соответствии с пунктом 1 части 4
статьи 9 и частью 4 статьи 11 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 422ФЗ
принимаются руководством Банка России в
порядке и сроки, определенные нормативным
актом Банка России, а также подпунктом 2.4.2
пункта 2.4, пунктами 3.6, 4.2 и 4.6 настоящей
Инструкции.
Глава 6. Организация и координация про
верок по отдельным направлени
ям деятельности поднадзорных
организаций
6.1. Межрегиональная инспекция коор
динирует организацию и проведение ком
плексной или тематической проверки поднад
зорной организации с учетом следующих осо
бенностей.
Координация осуществляется при под
готовке и рассмотрении предложений в про
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ект Единого плана, предложений о внесении
изменений в Единый план, предложений о про
ведении внеплановой проверки, а также в ходе
предпроверочной подготовки, проведения
проверки и обсуждения ее результатов в по
рядке, определенном нормативными и иными
актами Банка России. Координация осущест
вляется во взаимодействии в том числе:
с профильным подразделением цен
трального аппарата Банка России, профиль
ным территориальным учреждением Банка
России (согласно компетенции);
с межрегиональными инспекциями, осу
ществляющими инспекционную деятельность
Банка России на территории субъектов Рос
сийской Федерации, где расположены прове
ряемые структурные подразделения поднад
зорной организации;
с Департаментом финансового монито
ринга и валютного контроля Банка России и с
территориальными учреждениями Банка Рос
сии, осуществляющими надзор за соблюдени
ем законодательства Российской Федерации
в сфере ПОД/ФТ (в части проверок некредит
ных финансовых организаций по вопросу со
блюдения требований законодательства Рос
сийской Федерации в сфере ПОД/ФТ).
При этом обеспечиваются:
подготовка предложений об уточнении
типа проверки, вида проверки, тематики про
верки или вопросов, подлежащих проверке,
проверяемого периода и срока проведения
проверки, иных вопросов, требующих коорди
нации при организации и проведении провер
ки, или их согласование (в том числе в случае
привлечения к участию в проверке поднадзор
ной организации работников других структур
ных подразделений Банка России);
организация взаимодействия межре
гиональных инспекций, в том числе с террито
риальными учреждениями Банка России, а так
же с ответственным работником (ответствен
ными работниками) профильного подразделе
ния центрального аппарата Банка России, про
фильного территориального учреждения Бан
ка России (согласно компетенции), включая
куратора поднадзорной организации (в случае
его назначения) (далее — ответственный ра
ботник дистанционного надзора);
предоставление и использование для
целей организации и проведения межрегио
нальной проверки необходимых документов
(информации), полученных в порядке, опреде
ленном нормативными и иными актами Банка
России;
подготовка, при необходимости, пред
ложений о привлечении к проведению провер
ки работников других структурных подразде
лений Банка России.
6.2. Проверки поднадзорных организа
ций в связи с обращениями иностранного ре
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гулятора финансового рынка проводятся по
решению Совета директоров Банка России
или на основании решений руководства Бан
ка России.
Рассмотрение обращения иностранно
го регулятора финансового рынка и подготов
ка материалов для принятия решения Советом
директоров Банка России или руководством
Банка России о проведении проверки поднад
зорной организации осуществляются Главной
инспекцией совместно с профильными под
разделениями центрального аппарата Банка
России (согласно компетенции).
6.3. Проверки поднадзорных организа
ций в связи с обращениями федеральных ор
ганов в случаях, предусмотренных законода
тельством Российской Федерации, проводят
ся на основании решений руководства Банка
России.
6.3.1. Структурное подразделение Бан
ка России, получившее обращение федераль
ного органа о проведении проверки поднад
зорной организации (далее — обращение фе
дерального органа), не позднее трех рабочих
дней, следующих за днем его получения, на
правляет в Главную инспекцию и в межрегио
нальную инспекцию, осуществляющую ин
спекционную деятельность Банка России на
территории субъекта Российской Федерации,
где расположена поднадзорная организация,
указанная в обращении федерального органа,
в установленном порядке копию поступивше
го обращения федерального органа и инфор
мационное сообщение об обращении феде
рального органа, содержащее:
мотивированное мнение относительно
поступившего обращения федерального орга
на, в том числе о целесообразности (нецеле
сообразности) проведения проверки поднад
зорной организации (с учетом оценки возмож
ности рассмотрения содержащейся в обраще
нии федерального органа информации о дея
тельности поднадзорной организации в рам
ках дистанционного надзора), а в случае це
лесообразности проведения проверки под
надзорной организации — мотивированное
мнение о необходимости внесения изменений
в Единый план либо организации внеплановой
проверки поднадзорной организации;
иную информацию, в том числе необхо
димую для принятия решения руководством
Банка России.
6.3.2. Главная инспекция при необходи
мости информирует о поступившем обраще
нии федерального органа структурное под
разделение центрального аппарата Банка
России, к компетенции которого относятся
изложенные в обращении федерального ор
гана вопросы, запрашивает его мотивирован
ное мнение относительно поступившего об
ращения федерального органа, в том числе
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информацию, предусмотренную подпунк
том 6.3.1 настоящего пункта, и устанавлива
ет срок их представления.
Структурное подразделение централь
ного аппарата Банка России, к компетенции
которого относятся изложенные в обращении
федерального органа вопросы, направляет в
Главную инспекцию мотивированное мнение
относительно поступившего обращения феде
рального органа в срок, установленный Глав
ной инспекцией.
6.3.3. Генеральный инспектор Главной
инспекции подготавливает и направляет в
Главную инспекцию заключение о результатах
рассмотрения обращения федерального орга
на и информационного сообщения об обраще
нии федерального органа.
6.3.4. Главная инспекция рассматрива
ет обращение федерального органа, инфор
мационное сообщение об обращении феде
рального органа, заключение генерального
инспектора Главной инспекции о результатах
их рассмотрения, а также мотивированное
мнение относительно обращения федераль
ного органа структурного подразделения цен
трального аппарата Банка России, к компетен
ции которого относятся изложенные в обраще
нии федерального органа вопросы, и подго
тавливает материалы для принятия руково
дством Банка России решения о проведении
проверки поднадзорной организации.
При рассмотрении обращения феде
рального органа, информационного сообще
ния об обращении федерального органа и мо
тивированного мнения относительно обраще
ния федерального органа структурного под
разделения центрального аппарата Банка Рос
сии, к компетенции которого относятся изло
женные в обращении федерального органа
вопросы, Главная инспекция (генеральный
инспектор Главной инспекции) при необходи
мости запрашивает у направившего их струк
турного подразделения Банка России допол
нительные документы (информацию), уточ
няющие сведения, содержащиеся в информа
ционном сообщении об обращении федераль
ного органа, и (или) мотивированном мнении
относительно обращения федерального орга
на структурного подразделения центрального
аппарата Банка России, к компетенции кото
рого относятся изложенные в обращении фе
дерального органа вопросы, либо необходи
мые для принятия решения руководством Бан
ка России, и устанавливает срок их представ
ления.
6.3.5. При необходимости проверка
поднадзорной организации в связи с обраще
нием федерального органа проводится работ
никами Главной инспекции или с их участием:
без предварительного уведомления
профильного территориального учреждения
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Банка России и (или) территориального учре
ждения Банка России, осуществляющего над
зор за соблюдением законодательства Рос
сийской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
без участия работников профильного
территориального учреждения Банка России и
(или) территориального учреждения Банка
России, осуществляющего надзор за соблю
дением законодательства Российской Феде
рации в сфере ПОД/ФТ.
6.4. На основании решений о проведе
нии проверок фондовучастников с участием
служащих Агентства в соответствии с пунк
том 1 части 4 статьи 9 и частью 4 статьи 11
Федерального закона от 28 декабря 2013 года
№ 422ФЗ, принятых руководством Банка Рос
сии в соответствии с подпунктом 5.8.3 пунк
та 5.8 настоящей Инструкции, Главная инспек
ция координирует организацию и проведение
указанных проверок с учетом особенностей,
определенных настоящим пунктом.
6.4.1. Главная инспекция в установлен
ном порядке направляет:
информацию о примерной дате начала
и примерной дате завершения проверки фон
даучастника с участием служащих Агентства,
включенной в Единый план, в Агентство и в
Департамент коллективных инвестиций и до
верительного управления Банка России не
позднее трех рабочих дней, следующих за
днем ее получения от генерального инспекто
ра Главной инспекции, но не менее чем за
25 рабочих дней до примерной даты начала
проверки фондаучастника с участием служа
щих Агентства, включенной в Единый план;
уведомление о принятом руководством
Банка России решении о проведении внепла
новой проверки фондаучастника по перечню
вопросов, предусмотренных нормативным ак
том Банка России (об отказе в проведении
внеплановой проверки фондаучастника), о
привлечении к участию в проверке фондауча
стника служащих Агентства (при необходимо
сти с указанием причин отказа), в течение
15 календарных дней со дня получения пред
ложений Агентства и Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации, но не позднее рабочего
дня, следующего за днем его принятия:
в Агентство (в соответствии с норматив
ным актом Банка России) с указанием пример
ной даты начала и примерной даты заверше
ния проверки фондаучастника;
в Департамент коллективных инвести
ций и доверительного управления Банка Рос
сии и генеральному инспектору Главной ин
спекции (для организации проверки фонда
участника).
6.4.2. Генеральный инспектор Главной
инспекции при организации проверки фонда
участника направляет в установленном поряд
ке в Главную инспекцию информацию (инфор
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мационное сообщение) о примерной дате на
чала и примерной дате завершения:
проверки фондаучастника с участием
служащих Агентства, включенной в Единый
план, — не позднее 30 рабочих дней до при
мерной даты ее начала;
внеплановой проверки фондаучастни
ка — в установленный Главной инспекцией
срок.
6.4.3. Для подготовки задания на прове
дение проверки фондаучастника (дополнения
к заданию на проведение проверки фондауча
стника) и поручения на проведение проверки
фондаучастника (дополнения к поручению на
проведение проверки фондаучастника) Глав
ная инспекция направляет в установленном
порядке генеральному инспектору Главной
инспекции:
полученные от Агентства сведения о
служащих Агентства, привлекаемых к участию
в проверке фондаучастника (фамилия, имя и
отчество (при наличии), должность), и пере
чень вопросов, подлежащих проверке;
сведения о проверяемом периоде, сро
ках проведения проверки фондаучастника.
Главная инспекция устанавливает гене
ральному инспектору Главной инспекции срок
и порядок представления в Главную инспек
цию копии поручения на проведение провер
ки фондаучастника (дополнения к поручению
на проведение проверки фондаучастника).
6.4.4. Главная инспекция не позднее
трех рабочих дней, следующих за днем полу
чения от Агентства сведений о служащих
Агентства, привлекаемых к участию в провер
ке фондаучастника, и перечня вопросов, под
лежащих проверке, направляет в установлен
ном порядке в структурное подразделение
Банка России, направившее мотивированное
ходатайство о привлечении к участию в про
верке фондаучастника служащих Агентства:
сведения о служащих Агентства, при
влекаемых к участию в проверке фондаучаст
ника (фамилию, имя и отчество (при наличии),
должность), и перечень вопросов, подлежа
щих проверке, или дополнение к распоряже
нию на проведение проверки — для подготов
ки дополнения к поручению на проведение
проверки фондаучастника и дополнения к за
данию на проведение проверки фондаучаст
ника;
уведомление о получении от Агентства
мотивированного отказа от участия в провер
ке фондаучастника, проводимой без участия
служащих Агентства.
Глава 7. Оформление полномочий на про
ведение проверок поднадзорных
организаций
7.1. Генеральный инспектор Главной
инспекции вправе подписывать распоряжение
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на проведение проверки (дополнение к распо
ряжению на проведение проверки), поручение
на проведение проверки (дополнение к пору
чению на проведение проверки) и задание на
проведение проверки (дополнение к заданию
на проведение проверки) на основании:
выписки из Единого плана;
решений о проведении проверок, при
нимаемых в случаях, установленных пункта
ми 4.3, 4.10 и 5.8 настоящей Инструкции;
уведомлений о принятых решениях, пре
дусмотренных пунктами 4.7 и 6.4 настоящей
Инструкции;
иных решений должностного лица
Банка России, поручившего проведение
проверки.
Руководитель региональной инспекции
вправе подписывать поручение на проведе
ние проверки (дополнение к поручению на
проведение проверки) и задание на проведе
ние проверки (дополнение к заданию на про
ведение проверки) на основании распоряже
ния на проведение проверки (дополнения к
распоряжению на проведение проверки),
подписанного генеральным инспектором
Главной инспекции.
7.1.1. Заместитель руководителя Глав
ной инспекции вправе подписывать распоря
жение на проведение проверки (дополнение к
распоряжению на проведение проверки), по
ручение на проведение проверки (дополнение
к поручению на проведение проверки) и зада
ние на проведение проверки (дополнение к
заданию на проведение проверки) в случаях,
определенных распорядительными докумен
тами Банка России или Главной инспекции, а
также на основании:
уведомлений о принятых решениях, пре
дусмотренных пунктом 4.7 настоящей Инст
рукции;
решений руководителя Главной ин
спекции.
7.1.2. Дополнение к распоряжению на
проведение проверки, дополнение к заданию
на проведение проверки, дополнение к пору
чению на проведение проверки являются не
отъемлемой частью соответствующего распо
ряжения на проведение проверки, задания на
проведение проверки, поручения на проведе
ние проверки.
По решению руководства Банка России,
в том числе руководителя Главной инспекции
(лица, его замещающего), заместителя руко
водителя Главной инспекции либо иного долж
ностного лица Банка России, поручившего
проведение проверки, задание на проведение
проверки (дополнение к заданию на проведе
ние проверки) может быть оформлено как при
ложение к распоряжению на проведение про
верки (дополнению к распоряжению на прове
дение проверки).
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7.1.3. В случаях, установленных норма
тивными актами Банка России, или по решению
должностного лица Банка России, поручивше
го проведение проверки, к поручению на про
ведение проверки поднадзорной организации
могут составляться дополнения к поручению на
проведение проверок для проверяемых в рам
ках проверки поднадзорной организации струк
турных подразделений поднадзорной органи
зации, в том числе открытых вне места нахож
дения поднадзорной организации.
7.1.4. При необходимости, в том числе
в случае проведения проверки структурного
подразделения поднадзорной организации в
рамках проверки поднадзорной организации
или принятия решения о составлении сводно
го акта проверки, в распоряжении на проведе
ние проверки (дополнении к распоряжению на
проведение проверки) указываются сроки
проведения проверок структурных подразде
лений поднадзорной организации.
7.1.5. Распоряжение на проведение про
верки (дополнение к распоряжению на прове
дение проверки), поручение на проведение
проверки (дополнение к поручению на прове
дение проверки) и задание на проведение про
верки (дополнение к заданию на проведение
проверки) регистрируются в базе данных сис
темы автоматизации документооборота и де
лопроизводства Банка России (далее — САДД
БР) в соответствии с нормативными и иными
актами Банка России по документационному
обеспечению управления.
В случае оформления задания на прове
дение проверки (дополнения к заданию на
проведение проверки) как приложения к рас
поряжению на проведение проверки (допол
нению к распоряжению на проведение провер
ки) оно не подлежит регистрации в САДД БР.
7.1.6. Для оформления полномочий по
предъявлению фондуучастнику требования о
формировании реестра в ходе организации
или проведения проверки фондаучастника,
осуществляемых в том числе путем направле
ния фондуучастнику требования в составе
предварительного уведомления о проведении
проверки фондаучастника или заявки на пре
доставление документов (информации) и ока
зание содействия, в распоряжении на прове
дение проверки фондаучастника (дополнении
к распоряжению на проведение проверки фон
даучастника) и (или) в задании на проведение
проверки фондаучастника (дополнении к за
данию на проведение проверки фондаучаст
ника) предписывается предъявление фонду
участнику требования о формировании реест
ра и указываются:
сведения о решении о предъявлении
фондуучастнику требования о формировании
реестра, принятом в соответствии с норматив
ным актом Банка России;
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дата, на которую должен быть сформи
рован реестр;
срок формирования и представления
реестра;
форма представления реестра (в элек
тронном виде и (или) на бумажном носителе);
место представления реестра (террито
риальное учреждение Банка России, Департа
мент коллективных инвестиций и доверитель
ного управления Банка России) или лицо,
уполномоченное на его получение (руководи
тель рабочей группы, проводящей проверку
фондаучастника).
7.2. Уполномоченный представитель
Банка России, включенный в состав рабочей
группы в качестве руководителя или члена ра
бочей группы, обязан до даты начала прове
дения проверки поднадзорной организации
сообщить в соответствии с приложением 5 к
настоящей Инструкции должностному лицу
Банка России, подписавшему поручение на
проведение проверки, следующие сведения о
себе (при их наличии):
состоит ли он в родственных отношени
ях (родители, супруги, братья, сестры, дети,
в том числе усыновленные, усыновители, а
также братья, сестры, родители и дети суп
ругов, в том числе усыновленные, усыновите
ли) с акционерами (участниками), членами
совета директоров (наблюдательного совета)
(при его наличии) поднадзорной организа
ции, с лицами, осуществляющими прямой или
косвенный контроль за акционерами (участ
никами) поднадзорной организации, с руко
водителем поднадзорной организации (ее
филиала), главным бухгалтером или замести
телем главного бухгалтера поднадзорной ор
ганизации (ее филиала) (иным лицом, на ко
торое возлагается ведение бухгалтерского
учета), если перечисленные лица самостоя
тельно или в силу существующего между
ними соглашения, либо иных способов пря
мого или косвенного взаимодействия имеют
возможность оказывать влияние на решения,
принимаемые органами управления поднад
зорной организации, с руководителем служ
бы внутреннего контроля (контролером) под
надзорной организации;
состоит ли он в родственных отношени
ях с акционерами (участниками) аудиторской
организации, с которой заключен договор на
проведение обязательного аудита и (или) ко
торой проводился аудит поднадзорной орга
низации в течение трех лет, предшествующих
дате начала проверки, с актуарием, проводив
шим актуарное оценивание некредитной фи
нансовой организации в течение трех лет,
предшествующих дате начала проверки, с чле
нами совета директоров (наблюдательного
совета) (при его наличии), с членами коллеги
ального исполнительного органа (при его на
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личии), а также с единоличным исполнитель
ным органом либо его заместителем указан
ных субъектов, если перечисленные лица са
мостоятельно или в силу существующего ме
жду ними соглашения, либо иных способов
прямого или косвенного взаимодействия име
ют возможность оказывать влияние на реше
ния, принимаемые органами управления ука
занных субъектов;
владеет ли он ценными бумагами, ак
циями (долями в уставном капитале) поднад
зорной организации и (или) входит ли в со
став органов управления поднадзорной орга
низации;
имеются ли у него либо у лиц, по отно
шению к которым он является аффилирован
ным лицом, договорные отношения с поднад
зорной организацией;
является ли он представителем по де
лам третьих лиц, в том числе поднадзорной
организации, в Банке России;
размещены ли лицами, состоящими с
ним в родственных отношениях, денежные
средства в поднадзорной организации и полу
чались ли ими в поднадзорной организации
денежные средства и иное имущество.
Должностное лицо Банка России, под
писавшее поручение на проведение провер
ки, рассматривает сообщенные уполномочен
ным представителем Банка России сведения
и принимает решение о целесообразности или
необходимости (в соответствии с абзацем де
вятым настоящего пункта) его исключения из
состава рабочей группы.
Не допускается включение в состав ра
бочей группы уполномоченного представите
ля Банка России, который владеет ценными
бумагами, акциями (долями в уставном капи
тале) поднадзорной организации и (или) вхо
дит в состав органов управления поднадзор
ной организации.
7.3. Уполномоченный представитель
Банка России не может быть назначен руково
дителем рабочей группы и возглавлять рабо
чую группу при проведении проверки поднад
зорной организации в случаях:
наличия у него в течение двух календар
ных лет, предшествующих году проведения
проверки, трудовых отношений с поднадзор
ной организацией и (или) если он в течение
указанного срока являлся членом совета ди
ректоров (наблюдательного совета) (при его
наличии) поднадзорной организации;
наличия у него либо у лиц, по отноше
нию к которым он является аффилированным
лицом, договорных отношений с поднадзор
ной организацией (за исключением случая на
личия договора банковского счета, предусмат
ривающего осуществление расчетов по опе
рациям, совершаемым с использованием бан
ковских карт);
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наличия у него родственных отношений
с акционерами (участниками) поднадзорной
организации, на долю которых приходится бо
лее одного процента акций (долей), а также с
членами совета директоров (наблюдательно
го совета) (при его наличии) поднадзорной ор
ганизации, руководителем поднадзорной ор
ганизации, главным бухгалтером или замести
телем главного бухгалтера (иным лицом, на ко
торое возлагается ведение бухгалтерского
учета), если перечисленные лица самостоя
тельно или в силу существующего между ними
соглашения, либо иных способов прямого или
косвенного взаимодействия имеют возмож
ность оказывать влияние на решения, прини
маемые органами управления поднадзорной
организации, руководителем службы внутрен
него контроля (контролером) поднадзорной
организации;
осуществления им представительства
по делам поднадзорной организации в Банке
России.
7.4. Поручение на проведение провер
ки и (или) дополнение к поручению на прове
дение проверки, а также задание на проведе
ние проверки (дополнение к заданию на про
ведение проверки) выдаются руководителю
рабочей группы. При необходимости, в том
числе при проведении межрегиональных про
верок поднадзорных организаций, указанные
документы могут выдаваться члену рабочей
группы.
Руководитель рабочей группы или член
рабочей группы одновременно с получением
поручения на проведение проверки, дополне
ния к поручению на проведение проверки и
задания на проведение проверки должен быть
ознакомлен с распоряжением на проведение
проверки.
Факт получения руководителем рабочей
группы или членом рабочей группы указанных
документов, а также факт ознакомления с рас
поряжением на проведение проверки удосто
веряются подписью руководителя рабочей
группы или члена рабочей группы в Журнале
учета получения поручений на проведение
проверок (дополнений к поручениям на прове
дение проверок), заданий на проведение про
верок (дополнений к заданиям на проведение
проверок), а также ознакомления с распоря
жениями на проведение проверок (дополне
ниями к распоряжениям на проведение прове
рок) поднадзорных организаций (далее —
Журнал учета).
Журнал учета ведется в соответствии с
приложением 6 к настоящей Инструкции под
разделениями Банка России, проводящими
проверки поднадзорных организаций: Главной
инспекцией, межрегиональной инспекцией,
региональной инспекцией. Порядок ведения
Журнала учета может быть дополнительно оп
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ределен внутренним регламентом соответст
вующего структурного подразделения Банка
России.
Глава 8. Организация проведения провер
ки поднадзорной организации
8.1. Руководитель рабочей группы на
основании поручения на проведение провер
ки и задания на проведение проверки должен
организовать:
предпроверочную подготовку (до выхо
да на место);
проведение проверки поднадзорной
организации и своевременное информирова
ние должностного лица Банка России, подпи
савшего поручение на проведение проверки,
о ходе и результатах проверки поднадзорной
организации.
Положения методических рекоменда
ций, используемые при организации и прове
дении проверок поднадзорных организаций,
применяются в объеме, обеспечивающем дос
тижение целей проверки поднадзорной орга
низации, исходя из задания на проведение
проверки.
8.2. Предпроверочная подготовка про
водится в том числе в соответствии с норма
тивными и иными актами Банка России (вклю
чая распорядительные документы Банка Рос
сии или Главной инспекции) и внутренним рег
ламентом структурного подразделения Банка
России, определяющим особенности прове
дения предпроверочной подготовки.
8.3. Руководитель рабочей группы взаи
модействует с ответственным работником
дистанционного надзора по вопросам пред
проверочной подготовки, организации и про
ведения проверки поднадзорной организации,
а также по вопросам рассмотрения ее резуль
татов. Руководитель рабочей группы и ответ
ственный работник дистанционного надзора
взаимодействуют в порядке, установленном
нормативными и иными актами Банка России,
регулирующими взаимодействие структурных
подразделений Банка России, а также на ос
новании внутренних распорядительных доку
ментов Банка России, в том числе территори
альных учреждений Банка России.
8.4. Руководитель рабочей группы при
организации проведения проверки поднад
зорной организации получает доступ к данным
отчетности поднадзорной организации и иной
информации, необходимой для проведения
проверки поднадзорной организации, которы
ми располагают структурные подразделения
Банка России и ответственный работник дис
танционного надзора.
Структурное подразделение Банка Рос
сии, организующее и проводящее проверку
структурного подразделения поднадзорной
организации, открытого вне места нахожде
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ния поднадзорной организации, вправе на
править структурному подразделению Банка
России, осуществляющему надзор за дея
тельностью поднадзорной организации, и
(или) структурному подразделению Банка
России по месту нахождения этого структур
ного подразделения поднадзорной организа
ции запрос о предоставлении документов
(информации), необходимых для организа
ции и проведения проверки, и установить
срок их представления.
8.5. Структурные подразделения Банка
России обязаны представлять предложения по
формированию задания на проведение про
верки, подготовленные с учетом рискориен
тированных подходов к надзору за поднадзор
ными организациями, данные отчетности под
надзорной организации и иную информацию,
необходимую для предпроверочной подготов
ки, в том числе в соответствии с нормативны
ми и иными актами Банка России (включая
распорядительные документы Банка России
или Главной инспекции), определяющими по
рядок проведения предпроверочной подго
товки, согласно приложению 7 или приложе
нию 8 к настоящей Инструкции в срок не позд
нее 20 числа месяца, предшествующего меся
цу начала проверки, предусмотренной Единым
планом, и (или) по запросу должностного лица
Банка России, подписавшего распоряжение на
проведение проверки, задание на проведение
проверки и (или) поручение на проведение
проверки, либо по запросу руководителя
структурного подразделения Банка России,
организующего и проводящего проверку под
надзорной организации на основании распо
ряжения на проведение проверки, подписан
ного должностным лицом Банка России, обла
дающим правом поручать проведение провер
ки (далее — структурное подразделение Бан
ка России, проводящее (проводившее) про
верку), оформляемому в соответствии с при
ложением 9 к настоящей Инструкции, в сроки,
установленные в этом запросе.
8.6. При необходимости должностное
лицо Банка России, подписавшее поручение
на проведение проверки, или руководитель
структурного подразделения Банка России,
проводящего проверку, в период предпрове
рочной подготовки или в ходе проверки под
надзорной организации проводит совещание
с представителями поднадзорной организа
ции, в том числе с участием:
руководителя поднадзорной организа
ции, председателя и (или) членов совета ди
ректоров (наблюдательного совета) (при его
наличии) поднадзорной организации;
руководителя и членов временной ад
министрации некредитной финансовой орга
низации;
руководителя и членов рабочей группы;
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ответственного работника дистанцион
ного надзора;
представителей профильного подраз
деления центрального аппарата Банка России,
в том числе на основании предложения кото
рого проводится проверка поднадзорной ор
ганизации, или профильного территориально
го учреждения Банка России (согласно компе
тенции);
представителей заинтересованного
подразделения центрального аппарата Банка
России и (или) иных структурных подразделе
ний Банка России;
служащих Банка России, участвующих в
предпроверочной подготовке;
акционеров (участников) поднадзорной
организации, клиентов и контрагентов поднад
зорной организации или их представителей;
актуария, проводившего актуарное
оценивание некредитной финансовой орга
низации;
представителей саморегулируемой ор
ганизации, членом которой является некре
дитная финансовая организация;
работников организации, привлеченной
поднадзорной организацией в соответствии с
законодательством Российской Федерации
для исполнения ее обязательств по договору,
а также организации, в которой находятся про
граммноаппаратные средства поднадзорной
организации;
работников Главной инспекции.
8.6.1. Должностное лицо Банка Рос
сии, обладающее правом поручать проведе
ние проверки, в случае необходимости на
правляет письменное приглашение руково
дителю поднадзорной организации, предсе
дателю и (или) членам совета директоров (на
блюдательного совета) (при его наличии) под
надзорной организации либо руководителю
временной администрации некредитной фи
нансовой организации на участие в совещании
с предложением о подготовке необходимых
документов (их копий) для обсуждения вопро
сов деятельности поднадзорной организации
(далее — приглашение на участие в совеща
нии с представителями поднадзорной органи
зации). Приглашение на участие в совещании
с представителями поднадзорной организа
ции составляется в соответствии с приложе
нием 10 к настоящей Инструкции.
8.6.2. Совещание с представителями
поднадзорной организации не проводится при
организации проведения проверок, осущест
вляемых без предварительного уведомления
поднадзорной организации, в том числе по
вопросам соблюдения поднадзорной органи
зацией требований законодательства Россий
ской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
8.6.3. По результатам совещания с
представителями поднадзорной организа
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ции, проведенного в соответствии с требова
ниями, установленными настоящим пунктом
и пунктом 5.4 Инструкции Банка России
№ 151И, составляется протокол, один экзем
пляр которого передается руководителю ра
бочей группы.
8.7. При организации проведения про
верки поднадзорной организации руководи
тель рабочей группы определяет при необхо
димости индивидуальные задания членам ра
бочей группы с указанием даты представления
руководителю рабочей группы индивидуаль
ных отчетов о результатах проверки.
8.7.1. Руководитель рабочей группы
вправе определить индивидуальное задание
на проверку вопроса, подлежащего проверке,
одновременно двум и более членам рабочей
группы.
8.7.2. Члены рабочей группы составля
ют и подписывают индивидуальные отчеты о
результатах проверки в соответствии с инди
видуальным заданием (индивидуальными за
даниями), определенным (определенными)
руководителем рабочей группы.
8.7.3. В ходе проверки поднадзорной
организации руководитель рабочей группы
осуществляет контроль за соблюдением чле
нами рабочей группы трудовой дисциплины,
своевременностью выполнения членами рабо
чей группы индивидуальных заданий на про
ведение проверки, качеством подготовки ма
териалов и оформления документов, состав
ляемых при оформлении результатов провер
ки (далее — по результатам проверки) поднад
зорной организации, в том числе индивиду
альных отчетов членов рабочей группы о ре
зультатах проверки.
8.7.4. В индивидуальном задании за
местителя руководителя рабочей группы при
необходимости указываются его полномочия
в соответствии с распоряжением на проведе
ние проверки и (или) внутренним регламентом
структурного подразделения Банка России.
8.8. При необходимости руководитель
рабочей группы предоставляет информацию
по всем вопросам проведения проверки под
надзорной организации до даты завершения
проверки руководителю структурного подраз
деления Банка России, проводящего провер
ку (лицу, его замещающему), генеральному
инспектору межрегиональной инспекции
(лицу, его замещающему) и (или) структурно
му подразделению Главной инспекции, осуще
ствляющему мониторинг проверки.
Предоставление информации по вопро
сам проведения проверки поднадзорной ор
ганизации иным должностным лицам Банка
России осуществляется руководителем рабо
чей группы по решению должностного лица
Банка России, подписавшего поручение на
проведение проверки, или по решению руко
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водителя структурного подразделения Банка
России, проводящего проверку.
Главная инспекция организует осущест
вление мониторинга проверок поднадзорных
организаций, проводимых работниками ин
спекционных подразделений Банка России, в
том числе с участием работников иных струк
турных подразделений Банка России. Порядок
осуществления мониторинга проверок под
надзорных организаций определяется норма
тивными и иными актами Банка России (вклю
чая распорядительные документы Банка Рос
сии или Главной инспекции).
8.9. Руководитель рабочей группы упол
номочен по согласованию с должностным ли
цом Банка России, подписавшим поручение на
проведение проверки, принимать решение о
возможности ознакомления руководителя
временной администрации некредитной фи
нансовой организации и ответственного ра
ботника дистанционного надзора до даты за
вершения проверки с актами проверки под
надзорной организации (далее — акт провер
ки) (в том числе с промежуточными актами
проверки), составленными рабочей группой, и
иными материалами проверки, необходимы
ми временной администрации некредитной
финансовой организации и ответственному
работнику дистанционного надзора для испол
нения возложенных на них задач и функций (за
исключением проверок по вопросам соблюде
ния поднадзорными организациями требова
ний законодательства Российской Федерации
в сфере ПОД/ФТ).
8.10. Руководитель рабочей группы при
обсуждении результатов проверки на совеща
нии с руководителем поднадзорной организа
ции, проводимом в соответствии с пунктом 5.4
и подпунктом 7.8.3 пункта 7.8 Инструкции Бан
ка России № 151И, вправе ознакомить руко
водителя поднадзорной организации с моти
вированным суждением рабочей группы, вы
несенным по результатам проверки поднад
зорной организации (далее — мотивирован
ное суждение рабочей группы).
При выявлении на совещании с руково
дителем поднадзорной организации невоз
можности устранения разногласий с поднад
зорной организацией вследствие недостаточ
ного документарного обоснования мотивиро
ванного суждения рабочей группы руководи
тель рабочей группы подготавливает заявки на
предоставление документов (информации) и
оказание содействия, необходимых для обес
печения достаточного документарного обос
нования мотивированного суждения рабочей
группы.
Руководитель структурного подразде
ления Банка России, проводящего проверку,
по ходатайству руководителя рабочей группы
при необходимости направляет:
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запросы в соответствующие структур
ные подразделения Банка России относитель
но разъяснений по возникшим разногласиям
с поднадзорной организацией;
должностному лицу Банка России, под
писавшему поручение на проведение провер
ки, — предложения о продлении срока прове
дения проверки в соответствии с требования
ми, установленными пунктом 1.6 настоящей
Инструкции, а также предложения о проведе
нии проверок иных структурных подразделе
ний поднадзорной организации либо других
поднадзорных организаций в целях получения
документов (информации), необходимых для
обеспечения достаточного документарного
обоснования мотивированного суждения ра
бочей группы.
Должностное лицо Банка России, обла
дающее в соответствии с пунктом 2.8 Инструк
ции Банка России № 151И правом запраши
вать документы (информацию), не позднее
трех рабочих дней, следующих за днем полу
чения ходатайства руководителя структурно
го подразделения Банка России, проводяще
го проверку, или руководителя рабочей груп
пы, направляет запрос, составленный в соот
ветствии с приложением 7 к Инструкции Бан
ка России № 151И, или информирует его об
отказе в направлении запроса.
8.11. В случае противодействия прове
дению проверки поднадзорной организации,
в том числе при наличии фактов, определен
ных пунктом 6.1 Инструкции Банка России
№ 151И, руководитель рабочей группы со
ставляет акт о противодействии проведению
проверки и направляет его не позднее рабо
чего дня, следующего за днем составления,
должностному лицу Банка России, подписав
шему поручение на проведение проверки, или
иному должностному лицу Банка России для
принятия решения о применении к поднадзор
ной организации мер.
8.11.1. При наличии обстоятельств, сви
детельствующих об объективной невозможно
сти или о нецелесообразности начала либо
продолжения проведения проверки поднадзор
ной организации, одновременно с актом о про
тиводействии проведению проверки направля
ется служебная записка с предложениями ру
ководителя рабочей группы об отсрочке нача
ла проверки (ввиду невозможности ее начать)
либо о приостановлении или прекращении про
верки поднадзорной организации.
8.11.2. Должностное лицо Банка Рос
сии, подписавшее поручение на проведение
проверки, не позднее пяти рабочих дней, сле
дующих за днем получения акта о противо
действии проведению проверки, принимает
решение:
о продолжении проведения проверки
поднадзорной организации;
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об отсрочке начала проверки (ввиду не
возможности ее начать) либо о приостановле
нии или о прекращении проверки поднадзор
ной организации в рамках предоставленных
ему полномочий по принятию решения об от
срочке начала проверки либо о приостановле
нии или прекращении проверки поднадзорной
организации;
о применении к поднадзорной органи
зации мер в рамках предоставленных ему пол
номочий по принятию решения о применении
к поднадзорной организации мер, либо о на
правлении акта о противодействии проведе
нию проверки иному должностному лицу Бан
ка России для принятия решения о примене
нии к поднадзорной организации мер.
8.11.3. Не позднее рабочего дня, сле
дующего за днем принятия должностным ли
цом Банка России, подписавшим поручение на
проведение проверки, решения об отсрочке
начала проверки либо о приостановлении про
верки поднадзорной организации, руководи
телю поднадзорной организации направляет
ся уведомление об отсрочке начала проверки
(в случае если поднадзорной организации на
правлялось предварительное уведомление о
ее проведении) либо уведомление о приоста
новлении проверки, составленное в соответ
ствии с приложением 10 и приложением 11 к
Инструкции Банка России № 151И соответст
венно.
При необходимости, в случае если под
надзорной организации не направлялось
предварительное уведомление о проведении
проверки, на поручении на проведение про
верки проставляется отметка о принятом ре
шении об отсрочке начала проверки с указа
нием даты его принятия, а также должности,
фамилии, имени и отчества (при наличии)
должностного лица Банка России, принявше
го решение об отсрочке начала проверки, ко
торая удостоверяется подписью руководите
ля рабочей группы.
8.11.4. По распоряжению должностного
лица Банка России, принявшего решение об
отсрочке начала проверки либо о приостанов
лении проверки поднадзорной организации,
рабочая группа начинает проверку либо при
ступает к продолжению проведения проверки
поднадзорной организации.
8.12. С даты получения поручения на
проведение проверки и задания на проведе
ние проверки руководитель рабочей группы
организует формирование паспорта провер
ки поднадзорной организации (далее — пас
порт проверки).
Паспорт проверки формируется в соот
ветствии с приложением 11 к настоящей Ин
струкции и хранится в структурном подразде
лении Банка России, проводившем проверку.
По решению должностного лица Банка России,
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подписавшего поручение на проведение про
верки, паспорт может быть передан в иное
структурное подразделение Банка России.
8.13. В паспорте проверки хранятся сле
дующие документы (информация) (их копии),
составленные рабочей группой в ходе провер
ки и (или) полученные от поднадзорной орга
низации в соответствии с требованиями, ус
тановленными Инструкцией Банка России
№ 151И и настоящей Инструкцией:
распоряжение на проведение провер
ки (дополнение к распоряжению на проведе
ние проверки), поручение на проведение про
верки (дополнение к поручению на проведе
ние проверки) и задание на проведение про
верки (дополнение к заданию на проведение
проверки);
документ, содержащий решение Пред
седателя Банка России (его заместителя) о
проведении проверки, либо копия указанного
документа, выписка из указанного документа
(ее копия), заверенная в установленном Бан
ком России порядке;
экземпляр акта проверки или сводного
акта проверки (их копии, изготовленные в ус
тановленном порядке) с приложением в необ
ходимых случаях копий документов поднадзор
ной организации и (или) электронных докумен
тов (информации) либо выборок информации
(наборов записей), указанных в пункте 7.7 Ин
струкции Банка России № 151И, акта провер
ки филиала поднадзорной организации, акта
проверки представительства поднадзорной
организации, акта проверки внутреннего струк
турного подразделения поднадзорной органи
зации (ее филиала) вне места нахождения под
надзорной организации (ее филиала), проме
жуточного акта проверки, возражений поднад
зорной организации по акту проверки, собст
венноручного объяснения уполномоченного
ответственного работника поднадзорной орга
низации, представленного в соответствии с
требованиями, установленными пунктом 9.4
Инструкции Банка России № 151И;
докладная записка о результатах про
верки, дополнение к докладной записке о ре
зультатах проверки, краткая аналитическая
записка о результатах проверки поднадзорной
организации (далее — экспрессанализ мате
риалов проверки) и заключение генерального
инспектора Главной инспекции о результатах
проверки (в случае их составления), перепис
ка по вопросам рассмотрения возражений
поднадзорной организации по акту проверки;
индивидуальные задания членам рабо
чей группы и индивидуальные отчеты членов
рабочей группы о результатах проверки под
надзорной организации;
экземпляр протокола совещания с пред
ставителями поднадзорной организации
(в случае его проведения);
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акт о противодействии проведению про
верки, копия служебной записки руководите
ля рабочей группы с предложениями об от
срочке начала проверки либо о приостановле
нии и (или) прекращении проверки поднадзор
ной организации, копия уведомления об от
срочке начала проверки, уведомления о при
остановлении проверки;
экземпляр протокола приемапередачи
акта проверки либо документы, подтверждаю
щие направление второго экземпляра акта
проверки на ознакомление органам управле
ния поднадзорной организации заказным поч
товым отправлением с уведомлением о вруче
нии, включая сопроводительное письмо, сооб
щение об ознакомлении с актом проверки,
уведомление об информировании органов
управления поднадзорной организации о ре
зультатах проверки, уведомление о неполуче
нии руководителем поднадзорной организа
ции второго экземпляра акта проверки;
документы, подтверждающие направле
ние дополнительного экземпляра акта провер
ки (его копии) (акта о противодействии прове
дению проверки, промежуточного акта про
верки, акта проверки по отдельным вопросам
(их копий) саморегулируемой организации,
членом которой является некредитная финан
совая организация, заказным почтовым от
правлением с уведомлением о вручении;
сведения о направлении акта проверки
(копии акта проверки) в профильное подраз
деление центрального аппарата Банка России,
в том числе направившее предложение о про
ведении проверки, или в профильное терри
ториальное учреждение Банка России (соглас
но компетенции);
экземпляры информационных сообще
ний о принятии решений о применении к под
надзорной организации мер;
экземпляры информационных сообще
ний, в том числе о начале проверки, заверше
нии проверки и о результатах проверки под
надзорной организации, направленных в уста
новленном порядке в Главную инспекцию.
По решению должностного лица Банка
России, подписавшего поручение на проведе
ние проверки, руководителя структурного под
разделения Банка России, проводившего про
верку, а также по усмотрению руководителя
рабочей группы в паспорт проверки или в при
ложение к паспорту проверки могут включать
ся иные документы (информация), связанные
с организацией, проведением проверки,
оформлением результатов проверки и их рас
смотрением (либо их копии).
8.14. Сведения о составе и движении
документов (информации), их копий, храня
щихся в паспорте проверки и в приложении к
паспорту проверки, отражаются в описи доку
ментов, хранящихся в паспорте проверки, ко
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торая является неотъемлемой частью паспор
та проверки и составляется в соответствии с
приложением 12 к настоящей Инструкции.
8.15. Паспорт проверки передается ру
ководителем рабочей группы руководителю
структурного подразделения Банка России,
проводившего проверку, на основании описи
документов, хранящихся в паспорте проверки,
одновременно с актом проверки и проектом
докладной записки о результатах проверки
(в случае ее составления) или в иной срок, оп
ределенный распорядительными документа
ми Главной инспекции.
Структурное подразделение Банка Рос
сии, получившее паспорт проверки на хране
ние, осуществляет сопровождение (ведение)
паспорта проверки и описи документов, хра
нящихся в паспорте проверки.
Глава 9. Порядок оформления результа
тов проверки поднадзорной орга
низации
9.1. Руководитель рабочей группы орга
низует составление и оформление акта про
верки, а также его представление совместно
с руководителем структурного подразделения
Банка России, проводящего проверку (в том
числе с руководителем региональной инспек
ции, генеральным инспектором Главной ин
спекции), должностному лицу Банка России,
поручившему проведение проверки.
9.1.1. Руководитель рабочей группы ор
ганизует составление акта проверки и подго
товку проекта докладной записки о результа
тах проверки на основании индивидуальных
отчетов членов рабочей группы о результатах
проверки.
Руководитель рабочей группы обеспе
чивает идентичность текста всех экземпляров
акта проверки, сохранность индивидуальных
отчетов членов рабочей группы о результатах
проверки и их включение в паспорт проверки.
В индивидуальном отчете члена рабо
чей группы о результатах проверки отражают
ся сведения, информация, оценки, суждения
и выводы о результатах проверки поднадзор
ной организации, которые необходимы для
составления акта проверки и докладной запис
ки о результатах проверки в соответствии с
требованиями, установленными настоящей
Инструкцией и главами 7 и 8 Инструкции Бан
ка России № 151И.
Руководитель рабочей группы не впра
ве обязывать члена рабочей группы изменять
свои оценки, суждения и корректировать вы
воды, основанные на материалах проверки
поднадзорной организации.
В случае несогласия с оценками, сужде
ниями и выводами, представленными в инди
видуальном отчете члена рабочей группы о
результатах проверки, руководитель рабочей
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группы может организовать дополнительное
рассмотрение соответствующего вопроса
деятельности поднадзорной организации до
даты завершения проверки и ходатайствовать
перед должностным лицом Банка России, под
писавшим поручение на проведение провер
ки, о продлении срока проведения проверки
поднадзорной организации или об изменении
состава рабочей группы.
Особое мнение члена рабочей группы
может быть оформлено пояснительной запис
кой, составляемой в произвольной форме и
представляемой одновременно с актом про
верки, должностному лицу Банка России, под
писавшему поручение на проведение провер
ки. Наличие особого мнения члена рабочей
группы, в том числе оформленного поясни
тельной запиской, не может служить основа
нием для отказа члена рабочей группы от под
писания акта проверки.
9.1.2. При наличии оснований, преду
смотренных пунктом 8.1 Инструкции Банка
России № 151И, руководитель рабочей груп
пы принимает решение о составлении проме
жуточного акта проверки и организует его под
готовку в срок, согласованный с руководите
лем структурного подразделения Банка Рос
сии, проводящего проверку (с руководителем
региональной инспекции, генеральным ин
спектором межрегиональной инспекции).
9.1.3. Должностным лицом Банка Рос
сии, подписавшим поручение на проведение
проверки, или иным должностным лицом Бан
ка России, определенным распоряжением на
проведение проверки, одновременно с приня
тием решения о прекращении проверки под
надзорной организации в соответствии с тре
бованиями, установленными пунктами 5.7
и 7.11 Инструкции Банка России № 151И,
принимается решение о составлении акта про
верки и докладной записки о результатах про
верки или только докладной записки о резуль
татах проверки, а также устанавливаются сро
ки их составления.
9.2. В случаях проведения межрегио
нальной проверки поднадзорной организации
либо по решению должностного лица Банка
России, поручившего проведение проверки,
составляется сводный акт проверки.
Сводный акт проверки составляется в
соответствии с пунктом 7.2 Инструкции Банка
России № 151И рабочей группой, проводив
шей проверку головного офиса поднадзорной
организации. Для составления сводного акта
проверки структурные подразделения Банка
России, проводившие проверки филиалов,
представительств поднадзорной организации
и (или) внутренних структурных подразделе
ний поднадзорной организации (ее филиала),
представляют в установленном порядке струк
турному подразделению Банка России, прово
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дящему проверку головного офиса поднад
зорной организации, акты проверок филиалов,
представительств поднадзорной организации
и (или) внутренних структурных подразделе
ний поднадзорной организации (ее филиала),
иные необходимые материалы, в том числе
подлежащие хранению в паспорте проверки
головного офиса поднадзорной организации
(на бумажном носителе и в электронном виде).
При необходимости к составлению
сводного акта проверки могут привлекаться
работники других структурных подразделений
Банка России, участвовавшие в проведении
проверок филиалов, представительств под
надзорной организации и (или) внутренних
структурных подразделений поднадзорной
организации (ее филиала), по результатам ко
торых составляется сводный акт проверки, по
согласованию между руководителями соот
ветствующих структурных подразделений Бан
ка России.
9.3. Сводный акт проверки, акт провер
ки головного офиса поднадзорной организа
ции (либо материалы его проверки) и акты про
верок иных структурных подразделений под
надзорной организации независимо от места
нахождения поднадзорной организации, иные
необходимые материалы, на основании кото
рых составлен сводный акт проверки, подле
жат хранению в паспорте проверки головного
офиса поднадзорной организации в соответ
ствии с требованиями, установленными пунк
том 8.13 настоящей Инструкции.
Акт проверки головного офиса поднад
зорной организации (в случае его составле
ния), а также акты проверок иных структурных
подразделений поднадзорной организации,
на основании которых составлен сводный акт
проверки, оформляются согласно пункту 9.4
настоящей Инструкции, регистрируются в
САДД БР и прилагаются к сводному акту про
верки в качестве отдельных приложений с про
ставлением номеров, присвоенных им при ре
гистрации в САДД БР, а также номера, присво
енного при регистрации в САДД БР сводному
акту проверки (за исключением второго экзем
пляра указанных актов проверок, переданных
(направленных) поднадзорной организации
согласно пунктам 9.1—9.5 Инструкции Банка
России № 151И, а также дополнительного эк
земпляра указанных актов проверок, направ
ленных саморегулируемой организации, чле
ном которой является некредитная финансо
вая организация).
9.4. Акт проверки составляется в соот
ветствии с требованиями, установленными
главой 7 Инструкции Банка России № 151И,
и регистрируется в САДД БР в соответствии
с нормативными и иными актами Банка Рос
сии по документационному обеспечению
управления.

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 80 (1558) 9 ÑÅÍÒßÁÐß 2014

Каждый экземпляр акта проверки дол
жен иметь сквозную нумерацию страниц, ре
гистрационный номер, должен быть прошит
нитью, не имеющей разрывов, и скреплен пе
чатью структурного подразделения Банка Рос
сии, проводившего проверку. При необходи
мости перечень документов, подлежащих
скреплению печатью структурного подразде
ления Банка России при проведении проверок,
устанавливается распорядительными доку
ментами Банка России или структурного под
разделения Банка России.
При необходимости могут составляться
дополнительные экземпляры акта проверки
и (или) сниматься копии с акта проверки:
для профильного подразделения цен
трального аппарата Банка России (профиль
ного территориального учреждения Банка
России) (согласно компетенции), осуществ
ляющего надзор за деятельностью прове
ренного структурного подразделения под
надзорной организации вне места нахожде
ния поднадзорной организации, надзор за
деятельностью которой осуществляет иное
профильное подразделение центрального
аппарата Банка России (иное профильное
территориальное учреждение Банка России)
(в том числе для территориального учрежде
ния Банка России по месту нахождения фи
лиала поднадзорной организации в случае
проведения проверки внутреннего структур
ного подразделения филиала поднадзорной
организации);
для профильного подразделения цен
трального аппарата Банка России, по предло
жению которого проводилась проверка под
надзорной организации;
для структурного подразделения Банка
России (в том числе для межрегиональной ин
спекции и региональной инспекции), прово
дившего проверку поднадзорной организа
ции;
для территориального учреждения Бан
ка России, осуществляющего надзор за со
блюдением законодательства Российской
Федерации в сфере ПОД/ФТ, на подведомст
венной территории которого находится некре
дитная финансовая организация (в том числе
в случае если контроль и надзор за деятель
ностью некредитной финансовой организации
осуществляет профильное подразделение
центрального аппарата Банка России), в слу
чае проведения проверки по вопросу соблю
дения требований законодательства Россий
ской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
для саморегулируемой организации,
членом которой является некредитная финан
совая организация;
в иных случаях, установленных норма
тивными актами Банка России, а также по ре
шению руководства Банка России или долж
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ностного лица Банка России, поручившего
проведение проверки.
9.5. Ознакомление поднадзорной орга
низации с актом проверки производится в по
рядке и сроки, которые установлены главой 9
Инструкции Банка России № 151И.
9.6. Руководитель рабочей группы со
вместно с руководителем структурного под
разделения Банка России, проводившего про
верку, подготавливает проект докладной за
писки о результатах проверки на имя должно
стного лица Банка России, поручившего про
ведение проверки, за подписью руководите
ля структурного подразделения Банка России
(лица, его замещающего) или иного должно
стного лица Банка России, которому в соответ
ствии с распоряжением на проведение про
верки поручено подписать докладную запис
ку о результатах проверки (далее — руководи
тель структурного подразделения Банка Рос
сии, обладающий правом подписи докладной
записки о результатах проверки).
Акт проверки на бумажном носителе
и (или) в электронном виде и проект доклад
ной записки о результатах проверки представ
ляются для рассмотрения руководителю струк
турного подразделения Банка России, обла
дающему правом подписи докладной записки
о результатах проверки, не позднее 10 рабо
чих дней (15 рабочих дней — в случае состав
ления сводного акта проверки) с даты состав
ления акта проверки.
9.6.1. Копии акта проверки, докладной
записки о результатах проверки, проведенной
работниками инспекционных подразделений
Банка России, в том числе с участием работ
ников иных структурных подразделений Бан
ка России, в электронном виде, а также копии
иных материалов проверки (по запросу гене
рального инспектора Главной инспекции) на
бумажном носителе и (или) в электронном
виде направляются в установленном порядке
для рассмотрения генеральному инспектору
Главной инспекции.
Генеральный инспектор межрегиональ
ной инспекции организует осуществление ана
лиза информации о результатах проверок под
надзорных организаций и подготовку экс
прессанализа материалов проверки. Порядок
подготовки экспрессанализа материалов
проверки определяется распорядительными
документами Банка России или Главной ин
спекции.
9.6.1.1. Генеральный инспектор Главной
инспекции не позднее семи рабочих дней
(в случае проведения межрегиональной ком
плексной или тематической проверки — не
позднее 10 рабочих дней), следующих за днем
получения в электронном виде копии доклад
ной записки о результатах проверки, вправе
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направить в установленном порядке руководи
телю структурного подразделения Банка Рос
сии, проводившего проверку, заключение ге
нерального инспектора Главной инспекции о
результатах проверки, которое может содер
жать в том числе решение о составлении до
полнения к докладной записке о результатах
проверки, с одновременным направлением в
установленном порядке его копии в электрон
ном виде в Главную инспекцию.
В заключении генерального инспектора
Главной инспекции о результатах проверки
отражается дополнительная надзорно значи
мая информация, существенная для оценки
финансового состояния поднадзорной орга
низации, а также для принятия решений о при
менении к поднадзорной организации мер
(в том числе в случае получения после завер
шения проверки дополнительных документов
(информации), запросы о предоставлении ко
торых направлялись в соответствии с подпунк
том 2.7.2 пункта 2.7 и пунктом 2.8 Инструкции
Банка России № 151И). Порядок подготовки
заключения генерального инспектора Главной
инспекции о результатах проверки определя
ется распорядительными документами Банка
России или Главной инспекции.
9.6.1.2. Руководитель структурного под
разделения Банка России, проводившего про
верку, вправе составить дополнение к доклад
ной записке о результатах проверки, в том чис
ле по результатам рассмотрения заключения
генерального инспектора Главной инспекции
о результатах проверки.
В случае получения решения генерально
го инспектора Главной инспекции о составле
нии дополнения к докладной записке о резуль
татах проверки руководитель структурного под
разделения Банка России, проводившего про
верку, должен обеспечить составление допол
нения к докладной записке о результатах про
верки в срок не позднее трех рабочих дней, сле
дующих за днем получения указанного реше
ния, или в иной срок, определенный генераль
ным инспектором Главной инспекции.
Заключение генерального инспектора
Главной инспекции о результатах проверки,
дополнение к докладной записке о результа
тах проверки (в случае их составления) явля
ются неотъемлемой частью докладной запис
ки о результатах проверки.
9.6.1.3. В случае отражения в акте про
верки и (или) докладной записке о результа
тах проверки сведений о выявлении рабочей
группой фактов (событий) и обстоятельств,
требующих незамедлительного применения к
поднадзорной организации мер, в том числе
в случаях, установленных пунктом 5.7 Инструк
ции Банка России № 151И, а также при нали
чии оснований, предусмотренных пунктом 8.1
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Инструкции Банка России № 151И (независи
мо от составления или несоставления до за
вершения проверки промежуточного акта про
верки), генеральный инспектор Главной ин
спекции по согласованию с руководителем
Главной инспекции (лицом, его замещающим)
либо заместителем руководителя Главной ин
спекции вправе направить в профильное под
разделение центрального аппарата Банка Рос
сии (профильное территориальное учрежде
ние Банка России) (согласно компетенции)
заключение генерального инспектора Главной
инспекции о результатах проверки и (при не
обходимости) предложение о применении к
поднадзорной организации мер для учета при
принятии решения о применении к поднадзор
ной организации мер.
9.6.2. Для передачи Агентству третьего
экземпляра акта проверки фондаучастника,
составленного в соответствии с нормативным
актом Банка России, структурное подразделе
ние Банка России, проводившее проверку,
направляет его, а также копию сообщения об
ознакомлении с актом проверки (при его на
личии) в Главную инспекцию не позднее семи
рабочих дней с даты составления акта провер
ки фондаучастника.
Главная инспекция передает третий эк
земпляр акта проверки фондаучастника и ко
пию сообщения об ознакомлении с актом про
верки (при его наличии) в Агентство курьером
в порядке, установленном нормативными и
иными актами Банка России по документаци
онному обеспечению управления.
9.7. В докладную записку о результатах
проверки включаются:
краткие сведения об особенностях про
ведения проверки поднадзорной организации,
в том числе информация о составлении про
межуточных актов проверки, актов о противо
действии проведению проверки и принятых в
связи с этим решениях, отраженных в акте про
верки в соответствии с требованиями, уста
новленными подпунктом 7.5.1 пункта 7.5 Инст
рукции Банка России № 151И, а также инфор
мация о выявлении в ходе проверки призна
ков нарушения требований законодательства
Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, ин
формация относительно принятия должност
ным лицом Банка России, уполномоченным
составлять протоколы об административных
правонарушениях, решения о возбуждении
дела об административном правонарушении
(при ее наличии);
обобщенные результаты анализа и
оценки принятых поднадзорной организацией
рисков и достоверности их отражения в учете
(отчетности) поднадзорной организации;
краткие сведения о выявленных фактах
недостоверности учета (отчетности), фактах
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(событиях) недостатков и нарушений в дея
тельности поднадзорной организации, суще
ственных для оценки финансового состояния
поднадзорной организации и перспектив ее
деятельности, оценки качества управления
поднадзорной организации, включая органи
зацию управления рисками и внутреннего кон
троля, а также для принятия решений о при
менении к поднадзорной организации мер;
информация о фактах и обстоятельст
вах, которые не нашли отражения в акте про
верки, но имеют существенное значение для
целей регулирования, контроля и надзора в
сфере финансовых рынков за поднадзорными
организациями и (или) сфере их деятельности;
предложения о применении к поднадзор
ной организации мер (при необходимости);
мотивированные суждения рабочей
группы и их краткие обоснования, в том числе
по вопросам, предусмотренным пунктом 8.10
настоящей Инструкции, а также по обстоятель
ствам деятельности поднадзорной организа
ции, способным оказать существенное влия
ние на изменение оценки финансового состоя
ния поднадзорной организации и перспектив
ее деятельности (краткая информация о ре
зультатах совещания с руководителем под
надзорной организации, проводимого в соот
ветствии с пунктом 5.4 и подпунктом 7.8.3 пунк
та 7.8 Инструкции Банка России № 151И), а
также предложения о целесообразности озна
комления руководителя поднадзорной органи
зации, совета директоров (наблюдательного
совета) (при его наличии) поднадзорной орга
низации с мотивированными суждениями ра
бочей группы, отраженными в докладной за
писке о результатах проверки;
обобщенные выводы о результатах про
верки;
сведения о наличии особого мнения чле
на рабочей группы, в том числе оформленно
го пояснительной запиской, представленной с
актом проверки;
сведения о выявленных в акте проверки
ошибках (опечатках), по усмотрению руково
дителя структурного подразделения Банка
России, обладающего правом подписи док
ладной записки о результатах проверки;
сведения о поступлении в Банк России
до истечения установленного срока ознаком
ления с актом проверки возражений поднад
зорной организации по акту проверки, о ходе
или результатах их рассмотрения;
иная информация, указанная в актах
Банка России, определяющих структуру и со
держание докладной записки о результатах
проверки.
Докладная записка о результатах про
верки составляется в соответствии с приложе
нием 13 к настоящей Инструкции.

9 ÑÅÍÒßÁÐß 2014 ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ ¹ 80 (1558)

9.8. Руководитель структурного подраз
деления Банка России, обладающий правом
подписи докладной записки о результатах
проверки, направляет (на бумажном носителе
и (или) в электронном виде) в установленном
порядке докладную записку о результатах про
верки (одновременно с первым экземпляром
акта проверки), а также дополнение к доклад
ной записке о результатах проверки, заключе
ние генерального инспектора Главной инспек
ции о результатах проверки (в случае их со
ставления) не позднее рабочего дня, следую
щего за днем подписания докладной записки
о результатах проверки (но не позднее пяти
рабочих дней, следующих за днем получения
ее проекта) либо дополнения к докладной за
писке о результатах проверки, должностному
лицу Банка России, поручившему проведение
проверки (если иные сроки не установлены
нормативными актами Банка России).
Должностное лицо Банка России, пору
чившее проведение проверки, рассматривает
докладную записку о результатах проверки
(дополнение к докладной записке о результа
тах проверки) в срок не позднее пяти рабочих
дней, следующих за днем ее получения (если
иной срок не установлен нормативными или
иными актами Банка России). При необходи
мости в соответствии с пунктом 9.7 Инструк
ции Банка России № 151И принимается ре
шение о направлении первого экземпляра акта
проверки иному должностному лицу Банка
России для принятия решения о применении к
поднадзорной организации мер.
Структурное подразделение Банка Рос
сии, проводившее проверку, изготавливает
необходимое количество копий акта провер
ки и докладной записки о результатах провер
ки, дополнения к докладной записке о резуль
татах проверки, заключения генерального ин
спектора Главной инспекции о результатах
проверки (в случае их составления), и не позд
нее рабочего дня, следующего за днем рас
смотрения должностным лицом Банка России,
поручившим проведение проверки, докладной
записки о результатах проверки (дополнения
к докладной записке о результатах проверки),
направляет в установленном порядке:
первый экземпляр акта проверки и ко
пию докладной записки о результатах провер
ки, копии дополнения к докладной записке о
результатах проверки, заключения генераль
ного инспектора Главной инспекции о резуль
татах проверки (в случае их составления), а
также при необходимости предложения о при
менении к поднадзорной организации мер в
профильное подразделение центрального ап
парата Банка России (профильное территори
альное учреждение Банка России) (согласно
компетенции) — для рассмотрения и принятия
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решения о применении к поднадзорной орга
низации мер. В случаях и порядке, установлен
ных нормативными и иными актами Банка Рос
сии, профильному подразделению централь
ного аппарата Банка России (профильному
территориальному учреждению Банка России)
(согласно компетенции) может быть предос
тавлен доступ к материалам проверки поднад
зорной организации, проведенной работника
ми иных структурных подразделений Банка
России;
экземпляр акта проверки (или его ко
пии) и копии докладной записки о результа
тах проверки, дополнения к докладной запис
ке о результатах проверки, заключения гене
рального инспектора Главной инспекции о ре
зультатах проверки (в случае их составления)
(на бумажном носителе и (или) в электронном
виде) — иному профильному подразделению
центрального аппарата Банка России (соглас
но компетенции), в том числе по предложе
нию которого проводилась проверка поднад
зорной организации, или иному структурно
му подразделению Банка России, включая
главное управление Банка России и (или) дей
ствующее в том числе в составе главного
управления Банка России отделение, отделе
ние — национальный банк (по решению долж
ностного лица Банка России, поручившего
проведение проверки (в случае проведения
проверки внутреннего структурного подраз
деления, открытого вне места нахождения
филиала поднадзорной организации, струк
турному подразделению Банка России по
месту нахождения этого филиала поднадзор
ной организации направляется экземпляр
акта проверки).
Копия заключения генерального инспек
тора Главной инспекции о результатах провер
ки направляется структурному подразделению
Банка России в случае отражения в нем над
зорно значимой информации относительно
проверенной поднадзорной организации.
9.8.1. Структурное подразделение Бан
ка России, проводившее проверку, направля
ет в установленном порядке территориально
му учреждению Банка России, осуществляю
щему надзор за соблюдением законодатель
ства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ,
на подведомственной территории которого
находится некредитная финансовая организа
ция (в том числе в случае если контроль и над
зор за деятельностью некредитной финансо
вой организации осуществляет профильное
подразделение центрального аппарата Банка
России), экземпляр акта проверки по вопросу
соблюдения некредитной финансовой органи
зацией требований законодательства Россий
ской Федерации в сфере ПОД/ФТ, в том чис
ле промежуточного акта проверки или акта
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проверки по отдельным вопросам (его копию),
и копию докладной записки о результатах про
верки не позднее рабочего дня, следующего
за днем подписания докладной записки о ре
зультатах проверки.
9.8.2. Главная инспекция обеспечивает
доведение до структурных подразделений
Банка России акта проверки и возражений по
акту проверки в электронном виде в следую
щем порядке.
9.8.2.1. Не позднее рабочего дня, сле
дующего за днем поступления в Главную ин
спекцию электронной копии акта проверки
(либо промежуточного акта проверки или акта
проверки по отдельным вопросам), если иной
срок не установлен нормативными или иными
актами Банка России:
размещает в информационновычисли
тельной системе Главной инспекции электрон
ную копию акта проверки (в том числе проме
жуточного акта проверки или акта проверки по
отдельным вопросам);
направляет электронную копию акта
проверки (в том числе промежуточного акта
проверки или акта проверки по отдельным во
просам) в профильное подразделение цен
трального аппарата Банка России и (или) в
профильное территориальное учреждение
Банка России (согласно компетенции), а так
же (при необходимости) в иное структурное
подразделение Банка России.
9.8.2.2. Не позднее рабочего дня, сле
дующего за днем поступления в Главную ин
спекцию электронной копии возражений по
акту проверки (в случае их поступления в
структурное подразделение Банка России,
проводившее проверку, до истечения установ
ленного срока ознакомления с актом провер
ки), если иной срок не установлен норматив
ными или иными актами Банка России:
размещает в информационновычисли
тельной системе Главной инспекции электрон
ную копию возражений по акту проверки;
направляет электронную копию возра
жений по акту проверки в профильное подраз
деление центрального аппарата Банка России
и (или) в профильное территориальное учре
ждение Банка России (согласно компетенции),
а также (при необходимости) в иное структур
ное подразделение Банка России.
9.9. Рассмотрение акта проверки, док
ладной записки о результатах проверки (до
полнения к докладной записке о результатах
проверки, заключения генерального инспекто
ра Главной инспекции о результатах провер
ки — в случае их составления) и подготовка
(при необходимости) предложений о примене
нии к поднадзорной организации мер должны
осуществляться в срок не позднее 30 рабочих
дней, следующих за днем получения акта про
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верки должностным лицом Банка России,
уполномоченным принимать решение о при
менении к поднадзорной организации мер
(далее — срок рассмотрения результатов про
верки поднадзорной организации), если иной
срок не установлен нормативными или иными
актами Банка России.
В случае составления промежуточного
акта проверки срок рассмотрения результатов
проверки поднадзорной организации не дол
жен превышать 10 рабочих дней, следующих
за днем его получения должностным лицом
Банка России, уполномоченным принимать ре
шение о применении к поднадзорной органи
зации мер (если иной срок не установлен нор
мативными или иными актами Банка России).
9.9.1. При необходимости, в том числе
в случае составления сводного акта проверки,
может быть установлен иной срок рассмотре
ния результатов проверки поднадзорной ор
ганизации по решению руководства Банка
России на основании ходатайства должност
ного лица Банка России, уполномоченного
принимать решение о применении к поднад
зорной организации мер.
9.9.2. Особенности порядка рассмотре
ния актов проверок и подготовки предложений
о применении к поднадзорной организации
мер определяются нормативными и иными
актами Банка России, в том числе распоряди
тельными документами структурных подраз
делений Банка России, и (или) во внутренних
регламентах структурных подразделений Бан
ка России.
9.9.3. Результаты проверки поднадзор
ной организации и предложения о применении
к поднадзорной организации мер могут выно
ситься на рассмотрение руководства Банка
России и (или) Комитета финансового надзо
ра Банка России, Комитета банковского над
зора Банка России в следующих случаях:
по представлению Главной инспекции,
по ходатайству профильного подразделения
центрального аппарата Банка России, в том
числе по предложению которого проводилась
проверка поднадзорной организации;
в иных случаях, определенных норма
тивными актами Банка России, или по реше
нию руководства Банка России.
9.10. Профильное подразделение цен
трального аппарата Банка России (профиль
ное территориальное учреждение Банка Рос
сии) (согласно компетенции) и (или) иное
структурное подразделение Банка России
(в том числе территориальное учреждение
Банка России, осуществляющее надзор за со
блюдением законодательства Российской
Федерации в сфере ПОД/ФТ) информирует
Главную инспекцию, генерального инспекто
ра Главной инспекции и руководителя регио
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нальной инспекции о принятии решения о при
менении к поднадзорной организации мер, в
том числе до завершения проверки по резуль
татам рассмотрения промежуточного акта
проверки либо акта проверки по отдельным
вопросам и (или) иных материалов проверки,
не позднее трех рабочих дней, следующих за
днем принятия соответствующего решения,
путем представления в установленном поряд
ке в электронном виде информационного со
общения, составленного в соответствии с при
ложением 14 к настоящей Инструкции.

Глава 10. Заключительные положения
10.1. Настоящая Инструкция вступает в
силу по истечении 10 дней после дня ее офи
циального опубликования в “Вестнике Банка
России”.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
БАНКА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
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