
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ КОНТРОЛЯ ЗА 
СООТВЕТСТВИЕМ ЧЛЕНОВ 
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ И (ИЛИ) 
ТРЕБОВАНИЯМ К ДЕЛОВОЙ 
РЕПУТАЦИИ

Департамент допуска и прекращения деятельности

финансовых организаций



Соответствие
требованиям к квалификации и 
деловой репутации, 
установленные федеральными 
законами и нормативными актами

 при согласовании их кандидатур с Банком 
России (если такое согласование требуется) 

 при их назначении (избрании) на должности и в 
течение всего периода осуществления ими 
функций по указанным должностям (включая 
временное исполнение должностных 
обязанностей)
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Действия финансовой организации 
при выявлении факта 
несоответствия лица 
квалификационным требованиям и 
(или) требованиям к деловой 
репутации
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В случае выявления данного факта после 

получения согласия Банка России на назначение 

(избрание) лица на должность и до фактического 

назначения (избрания) на должность (возложения 

временного исполнения обязанностей по 

должности):

 обязана отказать такому лицу в назначении на должность;

 не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

выявления такого факта, в письменной форме уведомить 

об этом Банк России с указанием факта, повлекшего 

принятие данного решения. 

При этом решение Банка России о согласии на назначение 

(избрание) такого лица считается аннулированным.



Действия финансовой организации 
при выявлении факта 
несоответствия лица 
квалификационным требованиям и 
(или) требованиям к деловой 
репутации
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В случае выявления данного факта после 

фактического назначения (избрания) на должность 

(возложения временного исполнения обязанностей 

по должности) финансовая организация обязана:

 не позднее двух рабочих дней, следующих за днем 

выявления такого факта, в письменной форме 

уведомить об этом Банк России (с указанием 

соответствующего факта);

 не позднее одного месяца со дня выявления такого 

факта в порядке, предусмотренном трудовым 

законодательством, освободить указанное лицо от 

занимаемой должности (освободить от временного 

исполнения обязанностей по этой должности);

 в письменной форме уведомить Банк России об 

освобождении указанного лица от занимаемой 

должности (об освобождении от временного 

исполнения обязанностей по этой должности) не 

позднее рабочего дня, следующего за днем 

принятия такого решения, с приложением 

подтверждающих документов.



Уголовная ответственность

Критерий деловой репутации
Источники получения информации,

в том числе сайты и сервисы в сети «Интернет»

Судимость за совершение умышленного преступления (неснятая или 

непогашенная)

Справка о наличии/отсутствии судимости  и/или факта уголовного 

преследования либо об прекращении уголовного преследования, 

выданная в соответствии с приказом МВД РФ от 07.11.2011 № 1121                    

«Об утверждении Административного регламента МВД РФ по 

предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо                  

о прекращении уголовного преследования».

Государственная автоматизированная система РФ «Правосудие»                         

(ГАС Правосудие): https://www.sudrf.ru

Судебные и нормативные акты РФ: https://www.sudact.ru

Верховный суд РФ: https://www.vsrf.ru 

в ряде судебных актов отсутствуют персональные данные, позволяющие 

идентифицировать лицо, в т.ч. ФИО

Наличие обвинительного приговора суда за совершение умышленного 

преступления, без назначения наказания ввиду истечения срока давности 

уголовного преследования

Привлечение лица к уголовной ответственности за неправомерные действия 

при банкротстве ЮЛ, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство ЮЛ
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Источники получения информации                                    
о несоответствии деловой репутации

https://www.sudrf.ru/


Гражданско-правовая ответственность

Критерий деловой репутации Источники получения информации,

в том числе сайты и сервисы в сети «Интернет»

Признание лица виновным в причинении убытков какому-либо ЮЛ                  

при исполнении им обязанностей ЧСД (НС), ЕИО, зам. ЕИО, ЧКИО, ГБ 

или зам. ГБ ЮЛ, рук-ля или ГБ филиала ЮЛ, включая  ВРИО по 

указанным должностям, или при осуществлении полномочий учредителя 

(участника) ЮЛ

Картотека арбитражных дел: https://www.Kad.arbitr.ru

Признание лица банкротом — ФЛ, ПБЮЛ;

Нахождение физического лица — учредителя (акционера, участника) 

кредитной организации в процедуре реструктуризации долгов в 

соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)».

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (Федресурс (ЕФРСБ):

https://www.fedresurs.ru

Картотека арбитражных дел 

Привлечение лица два и более раза в течение 3 лет к административной 

ответственности за неправомерные действия при банкротстве ЮЛ, 

преднамеренное и (или) фиктивное банкротство ЮЛ (за исключением 

предупреждения)

Федресурс (ЕФРСБ)

Картотека арбитражных дел

Привлечение лица к субсидиарной ответственности по обязательствам

ФО либо к ответственности в виде взыскания убытков в пользу ФО в 

соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)»

Федресурс (ЕФРСБ)

Картотека арбитражных дел

Агентство по страхованию вкладов: https://www.asv.org.ru («Ликвидация 

банков», «Гражданско-правовая ответственность»)

Банк России: http://www.cbr.ru/credit/likvidbase/state14/ («Ликвидация кредитных 

организаций», «Привлечение к ответственности бывших руководителей 

кредитных организаций»).
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Источники получения информации                                    
о несоответствии деловой репутации

consultantplus://offline/ref=9E9C5258D4ACA1ACFCDED5E3D768C800B5D79847EDCC7C09DA35CD63003F699708313D78EBC0DAE3C241572E82BFOFQ
https://www.asv.org.ru/
http://www.cbr.ru/credit/likvidbase/state14/


Административная ответственность

Критерий деловой репутации Источники получения информации,

в том числе сайты и сервисы в сети «Интернет»

Дисквалификация лица, срок которой не истек ФНС России: https://www.nalog.ru (сервисы «Реестр 

дисквалифицированных лиц» и «Прозрачный бизнес»)

Совершение лицом более трех раз в течение 1 года

административного правонарушения в области 

предпринимательской деятельности или в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг

Картотека арбитражных дел: //www.Kad.arbitr.ru
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Источники получения информации                                    
о несоответствии деловой репутации

https://www/
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Критерий деловой репутации Источники получения информации,

в том числе сайты и сервисы в сети «Интернет»

Расторжения с лицом трудового договора по инициативе 

работодателя по основаниям, предусмотренным п. 7 или 7.1 

части первой ст. 81 ТК РФ («утрата доверия»)

Поступление уведомлений ФО о расторжении трудовых 

отношений с должностными лицами, представление которых 

установлено нормативными актами Банка России.

Трудовая книжка лица, оформленная в соответствии 

Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225

«О трудовых книжках»

Отказ в государственной регистрации ЮЛ по основаниям, 

установленным подп. «ф» п. 1 ст. 23 ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»

Для оценки возможности возникновения данного критерия 

используются различные сервисы и базы данных, в том числе 

информация  используются, поступающая из ФНС России

Установление факта неправомерного использования лицом 

инсайдерской информации и/или манипулирования рынком

Банка России: http://cbr.ru/finmarket/inside/inside_detect/

(«Выявленные случаи неправомерного использования 

инсайдерской информации и манипулирования рынком»)

Проверка в перечнях экстремистской деятельности и 

деятельности по распространению оружия массового 

поражения

Росфинмониторинг: https://www.fedsfm.ru («Перечень организаций 

и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к экстремистской деятельности», «Перечень 

организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 

сведения об их причастности к распространению оружия 

массового поражения»)

http://cbr.ru/finmarket/inside/inside_detect/
https://www.fedsfm.ru/
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Единый федеральный реестр сведений
о банкротстве (Федресурс (ЕФРСБ): ttps://www.fedresurs.ru
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Агентство по страхованию вкладов: 
https://www.asv.org.ru «Уголовная ответственность», «Гражданско-
правовая ответственность», «Сведения о проведении ликвидационных процедур»)

https://www.asv.org.ru/
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Проверка сведений о дисквалификации лица на сайте ФНС России

Дисквалификация заключается, в т.ч. в лишении лица права занимать 

определенные должности в исполнительном органе управления 

юридического лица, входить в совет директоров, осуществлять 

предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом,

а также осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.

• административное наказание может быть применено в отношении лиц, 

занимающих руководящие должности или осуществляющих управление 

юридическими лицами любых организационно-правовых форм;

• вид административного наказания назначается судом, в соответствии

с действующим законодательством Российской Федерации судебные акты 

подлежат обязательному исполнению;

• срок дисквалификации от шести месяцев до трех лет.

Ведение реестра дисквалифицированных лиц осуществляется ФНС России 

на основании положений статьи 32.11 КоАП РФ (с 1 января 2012 

организацией, уполномоченной ФНС на ведение реестра 

дисквалифицированных лиц, является Федеральное казенное учреждение 

«Налог-Сервис» ФНС России).
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ФНС России:  https://www.nalog.ru
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Банк России: https://www.cbr.ru/inside/inside_detect/ 
(«Выявленные случаи неправомерного использования инсайдерской информации
и манипулирования рынком»)



14

Росфинмониторинг: https://www.fedsfm.ru
(«Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности
к экстремистской деятельности», «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к распространению оружия массового поражения»)

https://www.fedsfm.ru/


Какая информация
о несоответствии 
деловой репутации 
передается Банком 
России в базу данных 
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Порядок ведения базы данных,

предусмотренной статьями 75 и 76.7 

Федерального закона от 10.07.2002  № 86-ФЗ 

«О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)», установлен Положением Банка 

России № 625-П

В базе данных отражается информация о лицах, деловая 

репутация и (или) квалификация которых признана

не соответствующей требованиям, установленным 

федеральными законами и нормативными актами Банка 

России, других работниках ФО, деятельность которых 

способствовала нанесению ущерба финансовому положению 

ФО или которые допустили нарушения законодательства 

Российской Федерации и нормативных актов Банка России,

об иных лицах, в отношении которых Банк России получает 

персональные данные:

• фамилия, имя, отчество (при наличии);

• паспортные данные (данные иного документа, 

удостоверяющего личность), включая сведения о ранее 

выданных паспортах (документах), адрес регистрации места 

жительства, адрес фактического места жительства, 

гражданство; СНИЛС (при наличии);

• занимаемая должность;

• сведения о согласовании кандидатуры;

• основания для внесения в базу данных;

• дата возникновения основания для внесения сведений

в базу данных;

• основания для исключения из базы данных;

• дата исключения из базы данных.
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Приложением 9 к Положению Банка России № 625-П установлен перечень информации об учредителях 

(акционерах, участниках) ФО, о приобретателях акций (долей) ФО, лицах, устанавливающих (осуществляющих) 

контроль в отношении акционеров (участников) ФО, единоличных исполнительных органах приобретателей 

(владельцев) акций (долей) ФО и об иных лицах, деятельность которых способствовала нанесению ущерба 

финансовому положению ФО или которые допустили нарушения законодательства Российской Федерации 

и нормативных актов Банка России, в отношении которых Банк России получает персональные данные:

В отношении ФЛ В отношении ЮЛ

Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица; полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование 

юридического лица, для организации, являющейся коммерческой 

организацией, полное и (или) сокращенное (при наличии) 

фирменное наименование

Паспортные данные (данные иного документа, удостоверяющего 

личность), включая сведения о ранее выданных паспортах 

(документах), адрес регистрации, адрес фактического места 

жительства, гражданство, СНИЛС (при наличии) физического 

лица

основной государственный регистрационный номер, 

юридический и адрес фактического места нахождения 

юридического лица, название страны, резидентом которой 

является юридическое лицо

Сведения о принятом решении по вопросу согласования сделки (сделок), направленной (направленных) на приобретение 

более 10 процентов акций (долей) ФО и (или) на установление контроля в отношении акционеров (участников), владеющих 

более 10 процентов акций (долей) ФО

Основания для внесения в базу данных

Дата возникновения основания для внесения сведений в базу данных

Основания для исключения из базы данных
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В целях формирования запроса
на получение Услуги по предоставлению 
информации о наличии (отсутствии) 
сведений о заявителе в базе данных
Банка России необходимо

• зайти на ЕПГУ (https://www.gosuslugi.ru) в свою 
учетную запись посредством введения 
идентификатора: мобильный телефон или почта,
а также пароля;

• в разделе «УСЛУГИ» выбрать категорию
«НАЛОГИ и ФИНАНСЫ»

• затем выбрать «ВСЕ УСЛУГИ»

• затем выбрать раздел «ОТРАСЛЕВЫЕ СПРАВКИ
И РЕЕСТРЫ»

• затем выбрать услугу «СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ 
ЗАЯВИТЕЛЯ В БАЗАХ ДАННЫХ» (демонстрация 
выбора услуги на нижеуказанном слайде)

Где можно проверить свою деловую репутацию 
(наличие в базе данных о деловой репутации) 
самостоятельно
Информацию о наличии или отсутствии сведений о себе в базе данных Банка России о деловой репутации, 

ведение которой предусмотрено статьями 75 и 76.7 Федерального закона № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)», теперь можно получить на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)

https://www.gosuslugi.ru
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Ответ регулятора заявителю будет 
сформирован автоматически 
Ранее для получения этих сведений заявитель должен был 
направить в Банк России письменный запрос с приложением  
копий необходимых документов, подтверждающих его личность,
а ответ предоставлялся после рассмотрения запроса и только
на бумажном носителе (данная возможность сохраняется)



Статистика запросов 

и планируемая

нагрузка на сервис

Количество поступивших запросов
по  действующей услуге «Информация о наличии 
(отсутствии) сведений о заявителе  в базе данных  
Банка России, ведение  которой  предусмотрено 
ст. 75 и 76.7 Федерального закона
«О Центральном  банке Российской Федерации 
(Банке России)» с августа 2019 по май 2022 —
более 37 тыс.

Количество лиц ФО, в отношении  которых
на  20.11.2020 предъявляются требования
к деловой репутации (руководители, должностные 
лица, акционеры (участники) ФО (их ЕИО),
их контролеры (их ЕИО) — около 26 тыс.
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Образование. Проверка сведений об образовательном учреждении. 

Особенности организации контроля внутри компании

http://obrnadzor.gov.ru/gosudarstvennye-uslugi-i-funkczii
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Образование. Проверка сведений об образовательном учреждении. 

Особенности организации контроля внутри компании 



* Установлен Распоряжением Правительства РФ от 19 января 2022 № 28-р «Об утверждении перечня иностранных образовательных организаций, полученные 

образование и (или) квалификации, ученые степени и ученые звания в которых признаются в Российской Федерации»

22

 Образование, полученное на территории иностранного государства, дополнительно подтверждается свидетельством о признании документа иностранного 

государства об уровне образования и (или) квалификации на территории РФ, выданным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере образования в соответствии со статьей 107 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

 В РФ признается иностранное образование и (или) иностранная квалификация, подпадающие под действие международных договоров о взаимном признании, а

также полученные в иностранных образовательных организациях, перечень* которых с указанием соответствия получаемых в них образования и (или)

квалификации образованию и (или) квалификации, полученным в РФ, устанавливается Правительством РФ. Критерии и порядок включения в указанный

перечень иностранных образовательных организаций утверждаются Правительством РФ (п.3 Статьи 107 Федерального закона № 273-ФЗ).

 В случае, если иностранное образование и (или) иностранная квалификация не соответствуют условиям, предусмотренным частью 3 статьи 107 ФЗ № 273-

ФЗ, признание иностранного образования и (или) иностранной квалификации осуществляется федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, по заявлениям граждан, поданным в письменной форме или в форме электронных

документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет", включая единый портал

государственных и муниципальных услуг, на основе экспертизы, в рамках которой проводятся оценка уровня образования и (или) квалификации, определение

равноценности академических и (или) профессиональных прав, предоставляемых их обладателю в иностранном государстве, в котором получены образование

и (или) квалификация, и прав, предоставленных обладателям соответствующих образования и (или) квалификации, которые получены в РФ (п. 4 Статьи 107

Федерального закона № 273-ФЗ).

Образование. Признание документа иностранного государства об уровне образования и (или) 

квалификации на территории РФ. Особенности организации контроля внутри компании 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_212407/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203470/
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Образование. Проверка необходимости получения свидетельства о признании документа 

иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации на территории РФ. 

Особенности организации контроля внутри компании 

*Получить гос.услугу/On Line/эксперт-оценка


