ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

ПРИКАЗ
«3_(»

(2 2б3

3о

2О1’г.
г. Москва

О распределении обязанностей по контролю и
надзору за соблюдением законодательства
Российской Федерации микрофинансовыми
организациями, ломбардами, кредитными
потребительскими кооперативами,
сельскохозяйственными кредитными
потребительскими кооперативами, жилищными
накопительными кооперативами, саморегулируемыми
организациями в сфере финансового рынка,
объединяющими микрофинансовые организации,
саморегулируемыми организациями в сфере
финансового рынка, объединяющими кредитные
потребительские кооперативы,
в Банке России и отмене приказа Банка России
от 11.12.2015 З ОД-3565 и приказа Банка России
от 28О3.2О16 Т ОД-1056

В целях контроля и надзора за соблюдением законодательства
Российской Федерации микрофинансовыми организациями, ломбардами,
кредитными

потребительскими

кооперативами,

кредитными

потребительскими

накопительньими

кооперативами,

сельскохозяйственными

кооперативами,

жилищными

саморегулируемыми

организациями

в

сфере финансового рынка, объединяющими микрофинансовые организации,
саморегулируемыми

организациями

в

сфере

финансового

рынка,

объединяющими кредитньте потребительские кооперативы,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
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КА.)
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2
потребительскими кооперативами, число членов которых превышает три
тысячи физических и (или) юридических лиц, кредитными потребительскими
кооперативами

второго

потребительскими

уровня,

сельскохозяйственными

кооперативами,

настоящему

приказу,

финансового

рынка,

саморегулируемыми

указанными

саморегулируемыми
объединяющими
организациями

в

кредитньими

приложении

организациями

микрофинансовые
в

сфере

в

1

к

сфере

организации,

финансового

рынка,

объединяющими кредитньте потребительские кооперативы.
2. Территориальным учреждениям Банка России на подведомственных
им территориях согласно приложению 2 к настоящему приказу осуществлять
контроль и надзор за соблюдением законодательства Российской Федерации
ломбардами, а также в случаях, установленных частью 5 статьи 7.2
Федерального закона от 02.07.2010 ЗЧ

151-Ф3

«О микрофинансовой

деятельности и микрофинансовых организациях», частью 4 статьи 35
Федерального закона от 18.07.2009 ЗГ 190-ФЗ «О кредитной кооперации»,
частью 4 статьи 4О Федерального закона от 08.12.1995 )‘Г2
«О сельскохозяйственной кооперации»,

—

193-Ф3

микрокредитными компаниями,

кредитными потребительскими кооперативами, число членов которых не
превышает

три

тысячи

физических

и

(или)

юридических

лиц,

сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, не
указанными в приложении 1 к настоящему приказу.
3. Уральскому ГУ Банка России (Петрова К.Г.) осуществлять контроль
и

надзор

соблюдением

за

законодательства

Российской

Федерации

жилищными накопительными кооперативами.
4. Отменить:
приказ

Банка

России

от

11

декабря

2015

года

1Г

ОД-3565

«О распределении обязанностей по контролю и надзору за соблюдением
законодательства
организациями
микрофинансовътми
потребительскими

Российской
кредитных

Федерации
потребительских

организациями,
кооперативами,

саморегулируемыми

ломбардами,

сельскохозяйственными

кооперативов,
кредитными
кредитньхми
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Приложение 1
к приказу Банка России
оот 3-!
2017 года
3’(

ОО--2iб3

Список сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов,
контроль и надзор за соблюдением законодательства которыми
осуществляет Департамент микрофинансового рынка
]Ч п/п

Наименование организации

ОГРН

1

Сельскохозяйственный кредитный потребительский
кооператив кредитный союз
<АЛМАЗКРЕДИТСЕРВИС»

1041402041768

2

Сельскохозяйственный потребительский кредитный
кооператив «КРАСНОЧИКОИСКИИ»

1027500600027

З

Сельскохозяйственный потребительский кредитносберегательный кооператив с<ГРАНГ1Т»

1037527000334

4

Сельскохозяйственный кредитный потребительский
кооператив <сССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫИ СОЮЗ»

1 03 1402061613

5

Сельскохозяйственный кредитный потребительский
кооператив «ХИЛОКСКИЙ»

1057523000006

б

Сельскохозяйственный кредитньхй потребительский
кооператив «СТИМУЛ»

1077538001947

7

Сельскохозяйственный кредитный потребительский
кооператив «ВЗАИМОПОМОЩЬ»

1025700685010

5

Приложение 2
к приказу Банка России
от -/
2017 года
3Ч2_____
Территориальные учреждения Банка России, осуществляющие деятельность
по контролю и надзору за соблюдением законодательства Российской
Федерации находящимися на подведомственной им территории
микрокредитными компаниями, ломбардами, кредитньтми потребительскими
кооперативами, число членов которых не превышает три тысячи физических
и (или) юридических лиц, сельскохозяйственными кредитньтми
потребительскими кооперативами

Ж
п/п

Наименование территориального
учреждения Банка России
Главное управление Центрального банка
Российской Федерации по Центральному
федеральному округу г. Москва

Наименования территорий, на которых
осуществляет деятельность
территориальное учреждение Банка
России
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область

Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Город Москва
Город Байконур (Республика Казахстан)
2

Северо-Западное главное управление
Архангельская область
Центрального банка Российской Федерации Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Ненецкий автономный округ
Город Санкт-Петербург
Республика Карелия
Республика Коми

б

З’{
п/п
З

Наименование территориального
учреждения Банка России
Южное главное управление Центрального
банка Российской Федерации

Наименования территорий, на которых
осуществляет деятельность
территориальное учреждение Банка
России
Краснодарский край
Ставропольский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Крым
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия Алания
Чеченская Республика
Город Севастополь
—

4

Волго-Вятское главное управление
Кировская область
Центрального банка Российской Федерации Нижегородская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика Чувашия

5

Уральское главное управление
Курганская область
Центрального банка Российской Федерации Оренбургская область
Пермский край
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
Хантьх-Мансийский автономный округ
Югра
Ямало-Ненецкий автономный округ
Республика Башкортостан

б

Сибирское главное управление
Алтайский край
Центрального банка Российской Федерации Забайкальский край
Иркутская область
Кемеровская область
Красноярский край
Новосибирская область
Омская область
Томская область

—

7

з’г
п/п

Наименование территориального
учреждения Банка России

Наименования территорий, на которых
осуществляет деятельность
территориальное учреждение Банка
России
Республика
Республика
Республика
Республика

7

Дальневосточное главное управление
Центрального банка Российской Федерации

Алтай
Бурятия
Тыва
Хакасия

Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Республика Саха (Якутия)

