
Приложение к Запросу на предоставление документов (информации) и оказание содействия. 

N 
п/п 

Наименование (описание) документа (информации) 

Срок 
предоставления 
(установлен или 

продлен) 

Примечание 
 

1 2 3 4 

1.  Справки (иные документы или заверения) по каждому 
физическому лицу, входящему в состав органов управления 
МФО, подтверждающие, что данные лица не имеют неснятую или 
непогашенную судимость за преступления в сфере 
экономической деятельности или преступления против 
государственной власти, не подвергнуты наказанию в виде 
дисквалификации, не причастны к противозаконной деятельности 

в финансовых организациях в смысле части 1 статьи 4.1-1 
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях» (далее Федеральный закон № 151-ФЗ). 

  

2.  Предоставить в отношении лиц, указанных в части 1 статьи 4.1-1 
Федерального закона № 151-ФЗ (по каждому физическому лицу) 
справки (либо иные документы или заверения), о соблюдении 
пп.1-25 части 1 статьи 4.1-1  Федерального закона № 151-ФЗ. 
 

Необходимо представить детальное пояснение в отношении 
лиц, указанных в части 1 статьи 4.1-1 Федерального закона № 151-
ФЗ (по каждому физическому лицу) справки (либо иные 

документы или заверения), о соблюдении каждого из пп.1-25  
части 1 статьи 4.1-1 Федерального закона № 151-ФЗ.   

А именно: 
лиц, осуществляющих функции единоличного 

исполнительного органа МКК; 
единоличного исполнительного органа, его заместителя; 
члена коллегиального исполнительного органа; 
главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера 

микрофинансовой компании; 
руководителя или главного бухгалтера филиала 

микрофинансовой компании; 
члена совета директоров (наблюдательного совета) 

микрофинансовой компании; 
специального должностного лица, ответственного за 

реализацию правил внутреннего контроля в микрофинансовой 
компании в целях противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, финансированию 
терроризма и финансированию распространения оружия 
массового уничтожения. 

  

3.  Сведения об учредителях МФО и справки (иные документы или 

заверения), подтверждающие, что данные лица (для юридических 
лиц – их конечные бенефициары) отвечают требованиям части 1 
статьи 4.3 Федерального закона № 151-ФЗ. 

  

4.  Письма (скриншоты, иные документы), подтверждающие, что 
МФО было произведено уведомление Банка России об 
изменениях сведений, содержащихся в государственном реестре 
микрофинансовых организаций, в порядке и сроки, которые 
установлены нормативным актом Банка России. 

  

5.  Информацию об имеющихся предписаниях Банка России, 
ограничивающих деятельность МКК, предусмотренных п. 7.1 ч. 4 
ст.14 Федерального закона № 151-ФЗ за проверяемый период.  

  

6.  Информацию о страховании возникающих в деятельности МКК   
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рисков и решения органа управления МКК, касающегося выбора 
общества взаимного страхования либо страховой компании. 

7.  Информацию о наличии в МКК целевых фондов, а также 

внутренний нормативный документ, определяющий порядок 
формирования и использования целевых фондов в МКК. 

  

8.  Устав МФО со всеми изменениями.    

9.  Правила предоставления микрозаймов, утвержденные органом 
управления микрофинансовой организации (все редакции правил 
предоставления микрозаймов, действующие в период с _________ 
по дату начала проверки). 

  

10.  Документы, подтверждающие соблюдение МФО тайны об 
операциях заемщиков. 

  

11.  Подтверждение соблюдения пп.5 и 5.1 статьи 4.3 Федерального 
закона № 151-ФЗ (Информация о лицах, оказывающих 
существенное влияние, и порядок ее раскрытия). 

  

12.  Договоры займа с физическим/юридическим лицом, используемые 
для привлечения денежных средств и по которому МФО 
выступает заемщиком, иные документы, регламентирующие 
привлечение денежных средств МФО (при наличии такой 
деятельности), действующие в период с__________ по дату начала 

проверки. 

  

13.  Выписка из списка учредителей (участников, акционеров) МФО.   

14.  Реестр договоров привлеченных средств, действующих на 
проверяемые отчетные даты (на _______________) 

  

15.  Сведения о расчетах МФО остаточной стоимости займов 
(кредитов) на отчетные даты проверяемого периода (на 
_________________________) с указанием следующих 
параметров: 
- Дата договора; 
- Номер договора; 
- ФИО/наименование займодавца (кредитора); 

- ИНН займодавца (кредитора); 
- Фактическая задолженность на отчетную дату (Показатель Д); 
- Дата погашения согласно договору (с учетом дополнительных 
соглашений); 
- Период амортизации (количество оставшихся до погашения 
суммы займа (кредита) полных кварталов) (Показатель С); 
-Остаточная стоимость займа (кредита) на отчетную дату 
(Показатель О). 

  

16.  Информация об иной, не микрофинансовой деятельности, 
осуществляемой МФО с указанием видов и приложением 
регламентирующих ее документов (при ее наличии). 

  

17.  Договоры с бюро кредитных историй, действующие в период с 
______________ по дату начала проверки. 

  

18.  Информацию об остатках по счетам бухгалтерского учета и 
стоимости активов, не включенных в состав активов, 
принимаемых для определения собственных средств (капитала) 
МФО по состоянию _________________ и на дату начала 
проверки, по форме приложения к Запросу. 

  

19.  Реестр заключенных договоров микрозайма (в формате Excel) на 
отчетные даты проверяемого периода с указанием следующих 
параметров: 
- дата предоставления займа (с точным временем выдачи в 

формате чч-мм-сс); 
- номер договора займа; 

  



- ФИО заемщика; 
- сумма займа (лимит финансирования); 
- процентная ставка по займу; 
- вид обеспечения по займу (если имеется); 
- срок пользования ресурсами; 
- дополнительные соглашения к договору займа; 
- количество дней просроченной задолженности на дату; 
- сумма просроченной задолженности на дату (отдельно - по 

основному долгу и по начисленным процентам); 
- расчетная величина РВПЗ на дату; 
- сумма сформированного РВПЗ на дату; 
- по погашенным в течение проверяемого периода займам - дата 
погашения (с точным временем зачисления средств в формате чч-
мм-сс). 

20.  Документы по инвентаризации задолженности по микрозаймам по 
состоянию на последнее число квартала в период с _______ по 
________ (в формате Excel). 

  

21. 6 Внутренний документ, разработанный МФО, по формированию 
резервов на возможные потери по займам. 

  

22.  Документы по расчету резервов на возможные потери по займам 
за период ______________________ карточки счетов по учету 
резервов на возможные потери по займам (по основному долгу и 
процентам) за период _______________ (в формате Excel). 

  

23.  Реестр действующих договоров (файлы «Приложение 1») и Реестр 
договоров займов, права требования по которым приобретены 
(договоры цессии) (файлы «Приложение 2»), (заполнение 
необходимо по файлу «Инструкция») по состоянию на 
_____________________ по форме приложения к Запросу. 

  

24. о Решения уполномоченного органа Общества о списании 
безнадежной задолженности по микрозайму за счет 
сформированного под нее резерва за период с ___________ по 
___________________ 

  

25.  Предоставить расчет нормативов НМКК1 и НМКК2 по состоянию 
на __________________________ с детальной расшифровкой по 
показателям: К, Зс, А, А1, А2 и АЗ (в формате Excel). 
В случае неиспользования для расчета вышеуказанных 
нормативов какого – либо показателя предоставить пояснение. 

  

26.  Оборотно–сальдовые ведомости в разрезе лицевых счетов (с 
наименованиями лицевых счетов) по всем счетам, 
предусмотренным рабочим планом счетов, за период с 

___________________ по ______________________ 

  

27.  Предоставить анализ счетов 48801, 48802, 48809, 48810, а также 
карточки счетов 20202, 20501, за проверяемый период. 

  

28.  Внутренняя методика по расчету ПДН.   

29.  Реестр договоров микрозайма (файл «Приложение 2») и Реестр 
для расчета ПДН (файл «Приложение 3») по состоянию на 
отчетные даты  по формам приложения к Запросу. 

  

30.  Бухгалтерская (финансовая) отчетность на отчетные даты 
проверяемого периода (при наличии), промежуточные 
квартальные балансы по форме 1.  

  

31.  Учетную политику МФО для целей бухгалтерского учета, с 
приложением рабочего плана счетов. 

  

32.  Учетную политику по формированию Резервов под обесценение, 

внутренние документы, регулирующие формирование РПО (при 
их наличии, а также в том случае, если в Учетной политике не 

  



отражен порядок расчета и начисления РПО),  а также  (при 
наличии): 
-договоры покупки ценных бумаг с актами приема-передачи 
актива; 
- договоры  приобретения процентных/беспроцентных векселей 
третьих лиц с досье векселедателя; 
- договоры, согласно которым формируется дебиторская 
задолженность МФО с наличием первичных бухгалтерских 

документов; 
- расходные документы, согласно которым у МФО возникают 
требования по подотчетным средствам и кассовой наличности; 
- составляемую МФО статистику периодического снижения 
стоимости активов за прошлые периоды деятельности, связанную, 
в том числе с рыночными/нерыночными факторами; 
- аудиторское заключение за предшествующий год (для МФК и 
при наличии его у МКК). 

33.  Предоставить подтверждающий документ (справку), содержащий 
информацию о наличии у Общества официального сайта с 
указанием наименования сайта и правообладателя доменного 
имени. 

  

34.  При осуществлении взаимодействия Общества с пользователем 
финансовой услуги через официальный сайт с использованием 
личного кабинета предоставить доступ рабочей группе в тестовый 

личный кабинет с историей по одному тестовому займу. 

  

35.  Предоставить досье по _______ договорам микрозайма, 
заключенным с ___________, (договоры микрозайма с 
приложением всех документов, запрашиваемых у получателя до 

заключения договора и после, а также включающее в себя оценку 
текущего финансового положения заемщика). 

  

36.  Предоставить файлы передачи данных в БКИ, а также ответы БКИ 

на запросы (для расчета ПДН) по договорам предоставленным 
согласно п.35 запроса. 

  

37.  Предоставить пояснения о порядке оценки Обществом 

платежеспособности получателя финансовой услуги. При наличии 
внутреннего документа по оценке платежеспособности заемщика 
представить внутренний документ. 

  

38.  Предоставить пояснения о порядке хранения внутренних 

документов, содержащих условия выдачи микрозаймов услуг с 
приложением внутренних документов (при наличии). 

  

39.  Предоставить фотографии офиса, где осуществляется заключение 

договоров и прием заявлений от получателей финансовых услуг. 

  

40.  Штатное расписание Общества с указанием ФИО сотрудников, 
должностей с указанием даты принятия на работу (указания 
должностных окладов не требуется) по состоянию на __________ 

  

41.  Представить должностные инструкции сотрудников, 
осуществляющих взаимодействие с получателями финансовых 
услуг (типовые формы). 

  

42.  Внутренний документ по порядку проведения обучения 
сотрудников, осуществляющих непосредственное взаимодействие 
с получателями финансовых услуг. 

  

43.  Внутренний документ (журнал) проведения обучения сотрудников 
в проверяемом периоде. 

  

44.  Пояснение по наличию в Обществе работника или подразделения 
по рассмотрению обращений получателей финансовых услуг с 
приложением внутренних документов (при наличии). 

  



45.  Пояснения Общества по наличию прав ответственного сотрудника 
рассматривающего обращения получателей финансовых услуг с 
приложением внутренних документов (при наличии). 

  

46.  Пояснения Общества по соблюдению требований хранения 
обращений получателей услуг, а так же соблюдение условий 
конфиденциальности.  

  

47.  Журнал регистрации обращений граждан.   

48.  Предоставить 5 обращений от клиента и ответы Общества на эти 
запросы (на усмотрение Общества). 

  

49.  Предоставить внутренние документы Общества в рамках 
требований Базового стандарта по управлению рисками 
(положение об управлении рисками, реестр рисков, карта рисков, 
внутренняя отчетность по рискам согласно положению об 
управлении рисками) а также сведения о лице, которое 

ответственно за организацию системы управления рисками. 

  

50.  Представить информацию о лице, выполняющем функции риск-
менеждера с приложением подтверждающих документов (приказ, 

должностная инструкция и т.д.) либо о подразделении риск-
менеджмента. 

  

51.  Предоставить 3 записи телефонных разговоров с заемщиками, 

вышедшими на просрочку. В случае отсутствия записи 
предоставить пояснения по какой причине записи отсутствуют.  

  

52.  Предоставить договоры с организациями (агентами) 
привлеченными к осуществлению деятельности по возврату 

просроченной задолженности (при наличии). 

  

53.  Предоставить договоры уступки прав требований (цессии) (при 
наличии). 

  

54.  Представить информацию о лице (лицах), осуществляющем (их) 
деятельность по возврату просроченной задолженности с 
приложением подтверждающих документов (приказ, должностная 
инструкция и т.д.). 

  

55.  Предоставить разработанные и утвержденные Обществом, в 
рамках требований пункта 2.3. Внутреннего стандарта по работе с 
просроченной задолженностью базовые алгоритмы 

взаимодействия и шаблоны. 

 
 

 

56.  Представить информацию о лице, ответственного за контроль 
соблюдения требований Внутреннего стандарта по работе с 
просроченной задолженностью, при осуществлении деятельности, 

направленной на взыскание просроченной задолженности, с 
приложением подтверждающих документов (приказ, должностная 
инструкция и т.д.) либо о структурном подразделении. 

  

57.  Выписки с расчетных счетов в банках, действующие в период с 
________________ по дату начала проверки. 

  

58.  Договоры с банками по расчетным счетам, действующие в период 

с _________________ по дату начала проверки. 

  

59.  Выписка из налоговой инспекции в отношении открытых 
банковских счетов, действующие в период с __________ по дату 
начала проверки. 

  

60.  Опись документов, представляемых в СРО "МиР" для проведения 
проверки, с указанием реквизитов документов (наименование, 
дата, номер, кем утвержден и т.д.) 

Опись необходимо представить в формате Word 

  



 

 


