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НЕЛЕГАЛЬНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ – это деятельность по выдаче потребительских займов (кредитов, ссуд) физическим 

лицам в отсутствие лицензии (разрешения) Банка России: 
 

- физическим лицом с целью извлечения дохода (ростовщичество);  
 
- юридическим лицом, не имеющим соответствующего правового статуса кредитной организации / участника 

финансового рынка;  
 
- физическим лицом / индивидуальным предпринимателем/юридическим лицом под залог имущества под видом 

договора возмездного хранения / комиссии / купли-продажи с обратным выкупом (нелегальная ломбардная 
деятельность); 

 
- юридическим лицом / индивидуальным предпринимателем под залог транспортного средства по договору купли-

продажи, имеющему существенные условия договора займа (под залог ПТС); 
 
- юридическим лицом, имеющим организационно-правовую форму потребительского общества / кооператива 

(имитация деятельности в сфере кредитно-потребительской кооперации); 
 
- юридическим лицом (за исключением КО / КПК / СКПК / Единого института развития в жилищной сфере) с 

последующим возмещением за счет средств материнского (семейного) капитала; 
 
- юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем по договору купли-продажи имущества с одновременным 

заключением договора финансовой аренды (возвратный лизинг); 
 

- под залог недвижимого имущества юридическим лицом, не имеющим прав на осуществление данной деятельности 
(за исключением КО / КПК / СКПК / Единого института развития в жилищной сфере). 
 
 

  

 

 

Деятельность 

нелегального 

кредитора может 

осуществляться: 

 

- Физическим лицом, 

 

- Индивидуальным 

предпринимателем, 

 

-    Юридическим лицом, 

 

- Иностранной                         

организацией. 

 

 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЛЕГАЛЬНОГО КРЕДИТОРА 

Виды субъектов нелегальной деятельности на финансовом рынке  3 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА: 

1) При осуществлении ЮЛ и ИП незаконной деятельности по предоставлению потребительских займов – ст. 14.56 КоАП РФ; 

2) При осуществлении незаконной предпринимательской деятельности – ст. 14.1 КоАП РФ;  

3) При извлечении ФЛ дохода более 2 млн 250 тысяч рублей – ст. 171 УК РФ; 

4) При хищении денежных средств и иного имущества – 159 УК РФ.  

 

 

Признаки нелегального кредитора: 
 
- информация о лице не содержится на официальном сайте Банка России по адресу WWW.CBR.RU в разделах «Информация 

по кредитным организациям»/«Финансовые рынки»; 
- в поисковых системах «Яндекс» и «Мэйл.Ру» в сети «Интернет» возле сайта отсутствует специальный «маркер», 

закрашенный синим цветом, внутри которого располагается символ «V», информирующий об услугах участника финансового 
рынка, осуществляющего деятельность на основании внесения сведений в реестр, который ведет Банк России;  

- займы оформляются с использованием иных видов договоров  (купли-продажи, хранения, комиссии и прочее); 
- информация об услугах распространяется с использованием агрессивной рекламы в СМИ, в сети «Интернет», в социальных 

сетях, в местах массового пребывания граждан, часто с нарушением законодательства  «О рекламе» (отсутствуют 
идентификационные данные субъекта/используются недостоверные реквизиты легального участника финансового рынка), в 
том числе с использованием слов и словосочетаний: «деньги до зарплаты», «займы для лиц с плохой кредитной историей», 
«выдаем займы лицам не имеющим прописки в РФ» и прочее; 

- деятельность при наличии офиса осуществляется в режиме 24/7 (характерно для нелегальной ломбардной деятельности); 
- в рекламе, на сайтах используется символика известных брендов, наименований, организационно-правовых форм легальных 

участников финансовых рынка; 
- на своих сайтах лицом используются сведения о партнерах, которые, как правило, являются крупнейшими участниками 

финансового рынка. 

 

     

        

 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/


НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАИМЕНОВАНИЯ 

Виды субъектов нелегальной деятельности на финансовом рынке  4 

Незаконное использование наименования – это: 
использование юридическим лицом в наименовании слов (словосочетаний), относящихся к обозначению легальных участников финансового рынка в 

отсутствие соответствующего статуса финансовой организации. 
 
 
  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА: 

 
 

 

 

 

 

1) Мера воздействия в соответствии с п. 1 ст. 15.26.1 КоАП РФ.  

    Представление   об устранении нарушений закона в порядке ст. 24 Закона о 

прокуратуре (Прокуратура). 

    Предъявление регистрирующим органом иска о понуждении к изменению фирменного          

наименования (ФНС). 
 

 

 

 

 

2) Предъявление регистрирующим органом иска  о понуждении  к изменению 

фирменного наименования (ФНС). 

    Представление об устранении нарушений закона в порядке ст. 24 Закона о 

прокуратуре (Прокуратура). 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Наименование 

незаконно 

может 

использоваться 

юридическим 

лицом 

 

 

 

К числу слов (словосочетаний), 
использование которых допускается 
исключительно юридическими лицами, 
обладающими статусом финансовой 
организации, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
относятся следующие: 

1. «Микрофинансовая компания», 
«микрокредитная компания» (иные 
лица не имеют права каким-либо 
образом указывать в своем 
наименовании на осуществление 
микрофинансовой деятельности, а 
также содержать сочетание слов/букв 
«микрофинансовая организация», 
«мфо») 

2. «Форекс» (иные лица не имеют права 
использовать слово форекс, 
производные от него слова и 
сочетания с ним в своем 
наименовании) 

 

 

 

 

 

 

 



ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА 

Виды субъектов нелегальной деятельности на финансовом рынке  5 

ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА – это:  
 схема получения дохода за счет привлечения денежных средств и (или) иного имущества физических и (или) юридических 
лиц, за счет которых также обеспечивается выплата выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество 
привлечены ранее, при отсутствии деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) 
иного имущества. 
 
Виды финансовых пирамид: 

Интернет-проект: 

осуществление деятельности по привлечению денежных средств физических лиц в отсутствие лицензии (разрешения) Банка 
России/не требующей лицензирования (разрешения) Банка России под различные инвестиционные проекты/без указания 
целей инвестирования с обещанием высокой доходности, значительно превышающей рыночный уровень (значение 
ключевой ставки Банка России и/или размер средневзвешенной процентной ставки по депозитам, размещенный на сайте 
Банка России (cbr.ru/statistic/pdko/int_rat), с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при 
отсутствии офисов), через счета, открытые в кредитных организациях/операторов платежных систем, в том числе 
международных, без оформления договора в письменной форме.         

 Инвестиционная пирамида (юридическое лицо, не поднадзорное Банку России, а так же индивидуальный 
предприниматель и физическое лицо):  

осуществление в офисах или через представителя на территории Российской Федерации деятельности по привлечению 
денежных средств физических лиц в отсутствие лицензии (разрешения) Банка России/не требующей лицензирования 
(разрешения) Банка России под различные инвестиционные проекты с обещанием высокой доходности, значительно 
превышающей рыночный уровень, через кассу или счета, открытые в кредитных организациях/операторов платежных 
систем, в том числе международных, как правило, с оформлением в письменной форме договорных отношений. 

Компании, вовлеченные в деятельность финансовых пирамид: 

осуществление организациями, поднадзорными Банку России (микрофинансовые институты), имеющими офисы на 
территории Российской Федерации, деятельности по привлечению денежных средств и их размещению в займы физическим 
и юридическим лицам через кассу или счета, открытые в кредитных организациях с оформлением в письменной форме 
договорных отношений, для которой характерно наличие индикаторов «пирамидальности», разработанных надзорным 
подразделением Банка России и выявленных по итогам анализа данных отчетности. 
 

  

 

 

 

Деятельность 

финансовой 

пирамиды может 

осуществляться: 

- Юридическим лицом, 

- Физическим лицом, 

- Индивидуальным 

предпринимателем, 

- Иностранной 

организацией. 

 



ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА 

Виды субъектов нелегальной деятельности на финансовом рынке  6 

 

 

Признаки финансовой пирамиды:   
Общие: 
• выплата дохода (вознаграждения) инвесторам за счет денежных средств вновь привлеченных инвесторов; 
• обещанием высокой доходности, значительно превышающей рыночный уровень; 
• отсутствие финансовых операций, связанных с официально заявленной деятельностью; 
• наличие предварительных взносов для участия в проекте; 
• наличие реферальной программы ; 
• массированная реклама в СМИ и/или информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе в социальных сетях. 
Интернет-проект: 
• общее описание инвестиционного проекта, без количественных и качественных характеристик (например, привлечение денежных средств в осуществление 
операций 
   на рынке криптовалют и операций на фондовом рынке; в реализацию IT-проектов; в товары народного потребления; активы (движимые и недвижимые); 
услуги; матрицы и т.д.); 
• отсутствие информации об Интернет-проекте, номерах телефонов на территории Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 
• регистрация Интернет-проекта в качестве юридического лица в иностранной юрисдикции или отсутствие регистрации; 
• краткосрочный характер деятельности (до 1 года). 
Инвестиционная пирамида: 
• снятие со счета организации крупных сумм наличных денежных средств, ранее поступивших от инвесторов;  
• перечисление крупных сумм или систематическое перечисление денежных средств со счета организации в адрес руководителя, учредителя (акционера) 
или иным образом  
   связанных с ними физических и/или юридических лиц;  
• в расходных финансовых операциях преобладают (до 90% от общего количества операций) следующие назначения платежей: 
   выплата физическим лицам процентов (вознаграждений) по договорам займа; 
   оплата рекламных и информационных услуг; 
   оплата аренды помещений, как правило, нескольких офисов; 
   информация о страховании вложений. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА: 

1) При сумме привлеченных денежных средств менее 2 млн 250 тысяч рублей – ст. 14.62 КоАП РФ;  

2) При сумме привлеченных денежных средств более  2 млн 250 тысяч рублей – ст. 172.2 УК РФ; 

3) При хищении денежных средств  – ст. 159 УК РФ. 

 

 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЛЕГАЛЬНОГО ФОРЕКС-ДИЛЕРА НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Виды субъектов нелегальной деятельности на финансовом рынке  7 

Деятельность нелегального форекс-дилера – это: 
1. Деятельность на рынке ценных бумаг по заключению от своего имени и за свой счет с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, не 

на организованных торгах в отсутствие соответствующей лицензии Банка России: 

- договоров, которые являются производными финансовыми инструментами, обязанность сторон по которым зависит от изменения курса соответствующей валюты и (или) 

валютных пар и условием заключения которых является предоставление форекс-дилером физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, 

возможности принимать на себя обязательства, размер которых превышает размер предоставленного этим физическим лицом форекс-дилеру обеспечения; 

- двух и более договоров, предметом которых является иностранная валюта или валютная пара, срок исполнения обязательств по которым совпадает, кредитор по 

обязательству в одном из которых является должником по аналогичному обязательству в другом договоре и условием заключения которых является предоставление 

форекс-дилером физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, возможности принимать на себя обязательства, размер которых превышает 

размер предоставленного этим физическим лицом форекс-дилеру обеспечения. 

2. Декларирование деятельности по привлечению денежных средств физических лиц для осуществления торговых операций на рынке Форекс без фактического оказания 

услуг форекс-дилера. 

 

  

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА: 

1) При осуществлении незаконной предпринимательской деятельности – ст. 14.1 КоАП РФ;  

2) При извлечении дохода более 2 млн 250 тысяч рублей – ст. 171 УК РФ; 

3) При хищении денежных средств - ст. 159 УК РФ. 

 

 

 

Деятельность 

нелегального форекс-

дилера может 

осуществляться: 

- Юридическим лицом, 

- Физическим лицом, 

- Индивидуальным 

предпринимателем, 

- Иностранной 

организацией. 

 

 
Признаки деятельности нелегального форекс-дилера на рынке ценных бумаг: 
 
- отсутствие информации о лице в Реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном сайте Банка России 

WWW.CBR.RU в разделе «Финансовые рынки» / «Надзор за участниками финансовых рынков»; 
- в поисковых системах «Яндекс» и «Мэйл.Ру» в сети «Интернет» возле сайта отсутствует специальный «маркер», закрашенный синим 

цветом, внутри которого располагается символ «V», информирующий об услугах участника финансового рынка, осуществляющего 
деятельность на основании лицензии Банка России; 

- обещание клиентам использования «торгового капитала» (большого кредитного плеча) для совершения сделок, в том числе с 
валютными парами; 

- предложение клиенту оформить кредит в банке для внесения большей суммы денежных средств на торговый счет либо предложение 
помощи в получении кредита;  

- привлечение клиентов через обучающие центры/ заключение лицом с клиентом договора об оказании образовательных и 
консультационных услуг / доверительного управления денежными средствами; 

- совершение лицом операций с использованием личного кабинета клиента-физического лица; 
- осуществление деятельности посредством сайтов в сети «Интернет»; 
- привлечение клиентов менеджерами компании по телефону; 
- позиционирование себя как международного рынка Форекс; 
- осуществление деятельности Форекс-дилера иностранной компанией; 
- отсутствие офисов компании на территории РФ; 
- имитация высокой доходности в Личном кабинете клиента на предоставленной торговой платформе; 
- наличие сайта низкого качества. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/


НЕЛЕГАЛЬНАЯ БРОКЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Виды субъектов нелегальной деятельности на финансовом рынке  8 

Нелегальная брокерская деятельность – это: 
 - деятельность на рынке ценных бумаг по исполнению поручения клиента на совершение сделок с ценными бумагами и (или) на заключение 
договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляемая на основании возмездных договоров с клиентом, в 
отсутствие соответствующей лицензии Банка России; 
- декларирование деятельности по исполнению поручения клиента на совершение сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, 
являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляемая на основании возмездных договоров с клиентом, без осуществления 
таковой. 

 
  

 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА: 

1) При осуществлении незаконной предпринимательской деятельности – ст. 14.1 КоАП РФ;  

2) При извлечении дохода более 2 млн 250 тысяч рублей – ст. 171 УК РФ; 

3) При хищении денежных средств - ст. 159 УК РФ. 

 

 

Нелегальная 

брокерская 

деятельность 

может 

осуществляться: 

- Юридическим 

лицом, 

- Физическим лицом, 

- Индивидуальным 

предпринимателем, 

- Иностранной 

организацией. 

 

 

 

Признаки нелегальной брокерской деятельности на рынке ценных бумаг: 
- отсутствие информации о лице в Реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг на официальном 

сайте Банка России WWW.CBR.RU в разделе «Финансовые рынки» / «Надзор за участниками финансовых 
рынков»; 

- в поисковых системах «Яндекс» и «Мэйл.Ру» в сети «Интернет» возле сайта отсутствует специальный «маркер», 
закрашенный синим цветом, внутри которого располагается символ «V», информирующий об услугах участника 
финансового рынка, осуществляющего деятельность на основании лицензии Банка России; 

- предоставление услуг иностранной организацией, физическим лицом, индивидуальным предпринимателем; 
- распространение информации об услугах с использованием сети «Интернет», в социальных сетях;  
- осуществление торгов на бирже  через лицензионного участника рынка ценных бумаг либо создание видимости 

проведения торговых операций без реального выхода на фондовый рынок и понуждение совершать 
дополнительные взносы; 

- отсутствие в рекламе услуг идентификационных данных о лице и / или использование недостоверных реквизитов 
лицензии легального участника рынка ценных бумаг; 

- обещание клиентам использования «торгового капитала» (большого кредитного плеча) для совершения сделок; 
- отсутствие офисов на территории РФ. 
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