
 

Программа мероприятия 

1. ЧТО И КАК ПРОВЕРЯЕТ БАНК РОССИИ В КРЕДИТНЫХ И НЕКРЕДИТНЫХ 

ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. ПРИНЦИП ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 

СТРУКТУРА НАДЗОРНОГО БЛОКА БАНКА РОССИИ  

1.1 Общая характеристика и описание структуры Банка России, осуществляющей 

надзорные функции. 

1.2 Банковский (дистанционный) надзор и инспекция, их особенности. Институт 

кураторства. 

1.3 Особенности участия ГК «АСВ» в осуществлении надзора. Особенности организации и 

проведения проверок кредитных и некредитных финансовых организаций (их 

филиалов) аудиторскими организациями по поручению Совета директоров Банка 

России (Указание № 3463-У, Положение № 427-П). 

1.4 Схема взаимосвязей подразделений Банка России в процессе надзора. «Узкие места» 

системы взаимодействия внутри надзорного блока. 

 

2. КОГДА И КТО ПРИДЕТ К ВАМ С ПРОВЕРКОЙ: ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ВИДЫ 

ПРОВЕРОК, ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИХ ПРОВОДЯЩИЕ. 

2.1 Обзор нормативных актов Банка России, регламентирующих проведение проверок  

кредитных организаций (Инструкция № 147-И, 149-И), а также некредитных 

финансовых организаций (Инструкции № 151-И, 156-И).  Иные нормативные акты 

Банка России, регламентирующие проведение отдельных видов надзорных 

мероприятий, связанные с выездом на место нахождения объекта проверки (Инструкция 

№ 176-И, Положение № 570-П).  

2.2 Периодичность проверок, плановые и внеплановые проверки, повторные проверки. 

Региональные и межрегиональные проверки, проверки с участием ГК «АСВ», проверки 

по поручению правоохранительных органов. Тематические и комплексные проверки, 

проверки по отдельным вопросам. Проверки, проводимые аудиторскими 

организациями по поручению Совета директоров Банка России. Риск-ориентированный 

надзор. Практика формирования заданий на проведение проверки. 

2.3 Признаки «повышенного» внимания к деятельности организаций, прочие 

обстоятельства, обуславливающие обязанность принятия Банком России решений о 

проведении проверок.   

2.4 Особенности формирования рабочих групп, подразделений, участвующих в их 

формировании. Полномочия, «сильные» и «слабые» стороны рабочих групп.  

 

3. ЧТО И КАК БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ: ТЕМАТИКА И МЕТОДИКИ ПРОВЕРОК ПО 

НАПРАВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

3.1 Подготовка к предстоящей проверке: что необходимо сделать в первую очередь.  

3.2 Обзор методических рекомендаций Банка России для рабочих групп по различным 

направлениям деятельности.  

3.3 Способы реализации методик проверок, их «сильные» и «слабые» стороны.  

3.4 Обзор перспективных методов проверок. Вопросы предоставления электронных баз 

данных рабочей группе. 

 

4. КАК ПРАВИЛЬНО: ОБЗОР ТИПИЧНЫХ И САМЫХ «ОПАСНЫХ» 

НАРУШЕНИЙ, А ТАКЖЕ МЕТОДОВ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ И СОКРЫТИЯ. 

4.1 Нарушения, наличие которых может являться основанием для применения со стороны 

Банка России мер воздействия (Инструкция Банка России № 188-И). 

4.2 Обзор типичных нарушений по направлениям деятельности, а также нарушений, 

наиболее существенных с точки зрения регуляторного риска. 

4.3 Недостатки, выявленные в деятельности, их отличие от нарушений с точки зрения 

регуляторного риска. 

4.4 Влияние выявленных нарушений и недостатков на оценку качества управления и 

эффективности внутреннего контроля, а также достоверность отчетности. 



 

4.5 Устранение нарушений и недостатков в ходе проверки. 

  

5. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР: ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ. 

5.1 Полномочия руководителя и членов рабочей группы. Вопросы размещения рабочей 

группы, предоставления информации (в т.ч. согласно Указанию № 3462-У) и 

материальных ресурсов.  

5.2 Обзор регламентации деятельности рабочей группы в период проведения проверки 

Банка России. Допустимые и недопустимые действия в отношении руководителя и 

членов рабочей группы. Акт противодействия проверке. 

5.3 Формально или неформально: обзор практики форм взаимодействия с рабочей группой 

и оценка целесообразности их применения для проверяемой организации.  Вопросы 

регулирования объема и форм предоставления информации рабочей группе. 

5.4 Возможность предварительного согласования материалов проверки. 

5.5 Способы оказания воздействия на позицию рабочей группы в период проверки в рамках 

правового поля. 

 

6. НЕ ТАК СТРАШЕН АКТ, КАК ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ НАДЗОРА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОВЕРКИ.  

6.1. Возражения к акту проверки и оспаривание выводов рабочей группы: в каких случаях 

это целесообразно и как сделать это эффективным. Акт проверки и докладная записка 

по результатам проверки. 

6.2. Внутренний механизм Банка России по принятию решений по результатам проверки. 

Практика сопоставления серьезности нарушений и принятых мер надзорного 

реагирования.  

6.3. Размещение Банком России в сети «Интернет» информации о проведенных проверках и 

мерах воздействия. 

6.4. Вопросы устранения выявленных нарушений и работа с предписанием Банка России 

по результатам проверки. 

 

7. ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЛУЖБЫ КОНТРОЛЯ СРО НФА  

7.1 Обзор типовых нарушений базовых и внутренних стандартов, выявленных ассоциацией 

в ходе проведения проверок. 

 

 


