
Проект 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(БАНК РОССИИ) 
 

_____________ 2016 года №________ 

г. Москва 
 

 

У К А З А Н И Е 
 

О внесении изменений в Инструкцию Банка России  

от 24 апреля 2014 года № 151-И «О порядке проведения проверок 

деятельности некредитных финансовых организаций и 

саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций 

уполномоченными представителями Центрального банка Российской 

Федерации (Банка России)» 
 

 

1. В связи с вступлением в силу Федерального закона от 30 декабря 

2015 года № 427-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части уточнения надзорных полномочий 

Центрального банка Российской Федерации (Банка России) и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 1, 

ст. 47) внести в Инструкцию Банка России от 24 апреля 2014 года № 151-И 

«О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых 

организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых 

организаций уполномоченными представителями Центрального банка 

Российской Федерации (Банка России)», зарегистрированную 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 июля 2014 года № 33058 

(«Вестник Банка России» от 24 июля 2014 года № 68), с изменениями, 

внесенными Указанием Банка России от 29 июня 2015 года № 3699-У, 



зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации          

21 июля 2015 года № 38111 («Вестник Банка России» от 30 июля 2015 года 

№ 64), следующие изменения.  

1.1. В пункте 1.4 слова «(далее - Федеральный закон                                   
«Об инвестиционных фондах»)», «(далее - Федеральный закон «О клиринге и 
клиринговой деятельности»)», «(далее - Федеральный закон                               
«Об организованных торгах»)» и «(далее - Федеральный закон                            
«О негосударственных пенсионных фондах»)» исключить. 

1.2. Абзац четвертый подпункта 1.5.1 пункта 1.5 признать утратившим 
силу. 

1.3. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 
«5.2. Дополнение к поручению на проведение проверки предъявляется 

и вручается руководителю поднадзорной организации или ответственному 
работнику поднадзорной организации либо передается работнику 
поднадзорной организации, ответственному за работу с корреспонденцией, в 
порядке, установленном пунктом 5.1 настоящей главы.». 

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня 
его официального опубликования. 

 
 
 

Председатель  

Центрального банка  

Российской Федерации Э.С. Набиуллина 
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