К вопросу № 2
повестки заседания Совета СРО МА СКПК «ЛАД»
от 22.03.2021

Порядок рассмотрения обращений территориальных учреждений ПФР
1. При поступления в СРО МА СКПК «ЛАД» запроса территориального учреждения
ПФР - член Контрольного комитета (Фомина Е.Л.) направляет в СКПК запрос о
предоставлении документов:
- договора (-ов) займа, указанного (-ых) в запросе ПФР,
- реестра членов СКПК на дату предоставления займа,
- копии(-ий) протокола (-ов) заседания правления и наблюдательного совета
Кооператива, подтверждающего (-их) решение о приеме в члены Кооператива физических
лиц, указанных в запросе ПФР;
- в случае если обеспечением исполнения обязательств является ипотека, то
запрашиваются также договор ипотеки и правоустанавливающие документы на предмет
ипотеки;
- исходя из содержания обращения - иных документов (в случае необходимости – по
согласованию с Председателем Контрольного комитета).
2. По итогам поступления запрошенных документов - член Контрольного комитета
(Фомина Е.Л.) проводит их анализ по вопросам соответствия:
- порядка приема в члены СКПК - требованиям Федерального закона № 193-ФЗ (п.
5 ст. 15);
- условий договора займа - требованиям Федерального закона № 193-ФЗ (п. 7 ст.
40.1), ст. 6 Федерального закона № 353-ФЗ либо п.15 ст. 40.1 Федерального закона № 193ФЗ соответственно;
3. В случае отсутствия нарушений требований Федерального закона № 193-ФЗ,
Федерального закона № 353-ФЗ - член Контрольного комитета (Фомина Е.Л.) готовит
проект ответа в ПФР и направляет на утверждение руководителю СРО МА СКПК «ЛАД».
4. В случае выявления нарушений и/или несоответствий требованиям Федерального
закона № 193-ФЗ, Федерального закона № 353-ФЗ, внутренним стандартам и иным
внутренним документам СРО МА СКПК «ЛАД» – член Контрольного комитета (Фомина
Е.Л.) направляет информацию о выявленных нарушениях / наличии признаков нарушений
Председателю Контрольного комитета для принятия решения об организации контрольных
мероприятий СРО МА СКПК «ЛАД».

Дорожная карта СРО МА СКПК ЛАД
по развитию контрольной деятельности на период 2020 - 2022
годы
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Цель и основа Дорожной карты СРО МА СКПК ЛАД.
Под саморегулированием в сфере финансового рынка понимается самостоятельная и
инициативная деятельность, которая осуществляется финансовыми организациями, и
содержанием которой являются разработка стандартов деятельности таких финансовых
организаций и контроль за соблюдением требований указанных стандартов.
На дату разработки и утверждения Дорожной карты СРО МА СКПК ЛАД (далее Дорожная карта, Карта) функции надзора и контроля за рынком сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов (далее - СКПК) осуществляют различные
подразделения Банка России.
Главной целью развития контрольно-надзорной среды СРО МА СКПК ЛАД (далее
СРО ЛАД) является переход к саморегулируемой организации функций контроля и
надзора за СКПК-членами СРО. Указанной цели следуют новые изменения в
законодательстве РФ, предусматривающие исключение полномочий Банка России по
осуществлению прямого надзора за соблюдением СКПК-членами СРО, общее число
членов и ассоциированных членов которых не превышает три тысячи физических лиц и
(или) юридических лиц, требований профильного Федерального закона №193-ФЗ и (или)
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации и
нормативных актов Банка России.
Формирование контрольно-надзорной среды, кроме того, позволит развить
дополнительные компетенции СРО, связанные с продвижением интересов членов СРО в
среде финансовых организаций и институтов развития. Наличие у СРО законодательных
функций профессионального контроля, построенного во взаимодействии с Банком России,
способно повысить уровень доверия финансовых институтов к роли СРО, информации
предоставляемой СРО, степени влияния СРО на своих членов.
В целях решения задачи по формированию деятельности в СРО, направленной на
формирование необходимого уровня прозрачности и качества внутренней деятельности в
саморегулируемой организации СРО ЛАД и деятельности ее членов, в соответствии с
требованьями законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых актов
Банка России, а также на формирование достаточного уровня контроля СРО за
деятельностью ее членов, необходимо привести текущую нормативную базу СРО ЛАД в
соответствие с требованиями действующего законодательства РФ и нормативно-правовых
актов Банка России.
Дорожная карта включает в себя:
• Совершенствование действующих регламентов и порядков СРО ЛАД;
• Дополнительное создание стандартов и правил СРО ЛАД, необходимых для
достижения вышеуказанной Главной цели, включая внутреннюю организацию
СРО и организацию отдельных участков деятельности членов СРО.
Долгосрочной целью СРО ЛАД в реализации процесса перехода полномочий
является осуществление Банком России надзора за деятельностью СРО СКПК через
Департамент микрофинансового рынка для достижения во взаимодействии рынка СКПК с
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Банком России принципа «одного окна», которым со стороны рынка является СРО, а со
стороны Банка России – Департамент микрофинансового рынка.
С целью выполнения контрольных функций на необходимом уровне на настоящем
этапе, внутренняя нормативная база СРО ЛАД, помимо Устава, должна содержать
следующие документы:
принятые в СРО документы:
• Внутренний стандарт о применении СРО СКПК мер воздействия к своим членам
(детализация по документу приведена в Задаче 4);
• Положение об органах управления;
• Внутренний стандарт об условиях членства;
• Внутренний стандарт о деловой репутации должностных лиц;
• Внутренний стандарт о профессиональной этике работников СРО;
• Внутренний стандарт «Формирование членской базы сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов первого уровня – членов
Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативов «ЛАД»;
• Внутренний стандарт «Выдачи займов членам кооператива на улучшение
жилищных условий членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов «ЛАД»
• Положение об урегулировании и предотвращении конфликта интересов;
• Положение о контрольном комитете;
• Положение о дисциплинарном комитете.
документы и программное обеспечение требующие утверждения и внедрения:
• Положение о порядке представления членами СРО отчетности;
• Регламент ведения электронного досье, включая порядок формирования паспорта
члена СРО (Задача 11).
• Внутренний стандарт проведения проверок членов СРО, включая организацию
текущего контроля (мониторинга) деятельности членов Ассоциации (детализация
по документу приведена в Задаче 3):
−
Чек-лист по проверке соблюдения членами СРО требований к финансовым
нормативам, установленным Законом 193-ФЗ и Указанием Банка России №
4299-У (далее - Чек-лист по проверке соблюдения требований к
финансовым нормативам);
−

Программное обеспечение, которое повторяет структуру, содержание и
порядок составления формы отчета о деятельности, утвержденной
нормативным актом Банка России (далее – Проверочный файл ОД);

−

Чек-лист проверки соответствия Устава СКПК требованиям 193-ФЗ;
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−

Чек-лист проверки соответствия внутренних документов СКПК требования
193-ФЗ;

−

Чек-лист проверки правления и наблюдательного совета СКПК требованиям
193-ФЗ, Уставу СКПК, Положения об органах управления СКПК;

−

Чек лист проверки порядка приема членов в СКПК.

• Положение о порядке рассмотрения обращений, поступающих в СРО;
• Положение о порядке взаимодействия СРО с целью обмена информацией о
прекращении членства;
• Внутренний стандарт контрольной деятельности СРО ЛАД;
• Перечень требований к ведению реестра членов СКПК;
• Положение о службе внутреннего контроля (детализация по документу приведена в
Задаче 13);

В отношении действующих документов СРО ЛАД, Дорожная карта предполагает
подготовку необходимых изменений по результатам анализа их применения и
аккумулирования необходимых изменений по итогам календарного года.
Первоочередной задачей Дорожной карты является решение вопросов внутренней
организации СРО ЛАД.
Последовательность внедрения новых документов и решений построена в
соответствии с принципом приоритетности и предусматривается в следующем порядке:
первый этап:
• Программное обеспечение, которое повторяет структуру, содержание и порядок
составления формы отчета о деятельности, утвержденной нормативным актом
Банка России;
•

Положения о порядке представления членами СРО отчетности;

•

Регламент ведения электронного досье, включая порядок формирования паспорта
члена СРО;

•

Чек-лист по проверке соблюдения членами СРО требований к финансовым
нормативам;

•

Чек-лист проверки соответствия Устава СКПК требованиям 193-ФЗ;

•

Чек-лист проверки соответствия внутренних документов СКПК требования 193ФЗ;

•

Чек-лист проверки правления и наблюдательного совета СКПК требованиям 193ФЗ, Уставу СКПК, Положения об органах управления СКПК;

•

Перечень требований к ведению реестра членов СКПК.
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второй этап:
• Внутренний стандарт проведения проверок членов СРО, включая организацию
текущего контроля (мониторинга) деятельности членов Ассоциации, включая Чеклисты проведения проверочных мероприятий в СКПК;
•

Чек-лист по проверке порядка приема в члены СКПК;

•

Внутренний стандарт Контрольной деятельности Межрегиональной ассоциации
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «ЛАД».

третий этап:
• Положение о порядке рассмотрения обращений, поступающих в СРО;
•

Внутренний стандарт об условиях членства;

•

Положения о порядке взаимодействия СРО СКПК с целью обмена информацией о
прекращении членства;

•

Положение об урегулировании и предотвращении конфликта интересов;

•

Положение о контрольном комитете;

• Положение о дисциплинарном комитете;
• Положениео службе внутреннего контроля.
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I. ВНУТРЕННЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Разработка новых документов.

1.1.

Основой реализации контрольно-надзорных функций в СРО является поддержание в
актуальном состоянии информации о деятельности своих членов. При этом СРО должно
исходить из существующего объема передаваемой СКПК отчетной и регуляторной
информации.
1.1.1. С цель формирования первичного информационного поля о деятельности
членов СРО ЛАД и снижению числа погрешностей СКПК в передаче регуляторной
отчетности, необходимо упорядочить работу СРО ЛАД по проверке и передаче
отчетности о деятельности членов СРО ЛАД в Банк России.
Унификация и стандартизация автоматизированного метода проверки отчетов о
деятельности членов СРО СКПК, представляемых в Банк России в соответствии с
нормативными актами Банка России.
В целях решения задачи по унификации и стандартизации автоматизированного
метода проверки отчетов о деятельности членов СРО СКПК, представляемых в Банк
России в соответствии с нормативными актами Банка России, необходимо разработать
программное обеспечение, которое повторяет структуру, содержание и порядок
составления формы отчета о деятельности, утвержденной нормативным актом Банка
России (далее – Проверочный файл ОД).
Проверочный файл ОД членов СРО МА СКПК ЛАД должен включать в себя
следующее:
1.Оценку исполнения контрольных соотношений;
2. Оценку соблюдения требований Указания Банка России от 27.02.2017 №4299-У «О
числовом значении финансового норматива и порядке расчета финансовых нормативов
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов»;
3. Оценку соблюдения требований ч. 11 ст. 6 Федерального закона от 21.12.2013
№353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»;
Таблица мероприятий по разработке Проверочного файла ОД членов СРО СКПК
№

Наименование мероприятия

Срок исполнения

1.

Разработка Проверочного файла ОД членов СРО СКПК

Май- июнь 2020

1.1.2. Унификация работы по представлению членами СРО отчетности.
Федеральным законом №223-ФЗ от 13.07.2015г. “О саморегулируемых организациях
в сфере финансового рынка” предусмотрено предоставление СРО полномочий Банка
России по передаче Регулятору отчетности участников финансового рынка- членов СРО.
С целью упорядочения работы СРО МА СКПК ЛАД по качественному
аккумулированию, проверке и передаче в Банк России отчетности членов-СРО МА СКПК
ЛАД, требуется разработка, утверждение и реализация Положения о порядке
представления членами СРО отчетности.
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Таблица мероприятий по разработке Положения о порядке представления членами СРО
отчетности
№

Наименование мероприятия

Срок исполнения

1.

Подготовка Положения о порядке представления членами СРО
отчетности

2 декада августа 20г.

2.

Направление проекта Положения о порядке представления
членами СРО отчетности на рассмотрение в ДМР

3 декада августа 20г.

3.

Получение от ДМР замечаний и предложений

4.

Доработка проекта Положения о порядке представления членами
2 декада сентября 20г.
СРО отчетности с учетом замечаний и предложений ДМР

5.

Направление проекта Положения о порядке представления
членами СРО отчетности на согласование в ДМР

1 декада октября 20г.

6.

Получение от ДМР одобрения проекта Положения о порядке
представления членами СРО отчетности

2 декада октября 20г.

7.

Утверждение Положения о порядке представления членами СРО
отчетности

3 декада октября 20г.

1 декада сентября 20г.

1.1.3. Необходимо сформировать в СРО ЛАД информационный сервис для
упорядочения хранения информации о членах СРО и осуществления облегченного
дистанционного мониторинга деятельности членов СРО.
Практика работы СРО КПК показала, что процесс обмена информации СРО со
своими членами наилучшим образом реализуется посредством сервиса электронного
досье с использованием Личного кабинета. Подобный сервис позволяет сформировать
электронный ресурс для СКПК-члена СРО, способный служить хранилищем актуальной
информации для самого СКПК, а также позволяющий СРО обеспечить текущий
мониторинг отдельных вопросов деятельности своих членов, не перегружая СКПК
различного рода запросами. Также, электронное хранилище позволить осуществить один
из элементов самоорганизации и самодисциплины в среде СКПК-членов СРО.
Внедрение электронного досье членов СРО СКПК.
В целях решения задачи по внедрению электронного досье членов СРО МА СКПК
ЛАД, включая формирование паспорта члена СРО МА СКПК ЛАД, необходимо
разработать внутренний документ, регламентирующий структуру, содержание, порядок
наполнения и актуализации электронного досье членов СРО МА СКПК ЛАД (далее Регламент ведения электронного досье членов СРО МА СКПК ЛАД).
Регламент ведения электронного досье членов СРО МА СКПК ЛАД должен включать
в себя следующее:
1.Цели и принципы ведения электронного досье членов СРО МА СКПК ЛАД;
2.Состав лиц, принимающих участие в ведении электронного досье членов СРО МА
СКПК ЛАД;
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3.Требования к структуре и содержанию электронного досье членов СРО МА СКПК
ЛАД, в котором должна быть отражена следующая информация:
1) Общие сведения о СКПК:
•

полное и сокращенное наименование СКПК, ОГРН, ИНН, дата постановки на
налоговый учет, дата внесения сведений в ЕГРЮЛ. адрес места нахождения СКПК.
адрес фактического места нахождения СКПК, почтовый адрес СKПK, сведения об
обособленных подразделениях СКПК;

•

адрес сайта\электронного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», адрес электронной почты, номер телефона;

•

сведения о количестве и составе (физические / юридические лица) членов СКПК
(пайщиков);

•

сведения о правлении СКПК, наблюдательном совете СКПК, а также иных органах
СКПК;

•

сведения о членстве в ревизионном союзе;

•

сведения о членстве в СКПК второго уровня;

2)Сведения о бизнес-модели СКПК:
•

- основной ОКВЭД СКПК;

•

-сведения о фондах (паевой, резервный и другие фонды, предусмотренные
уставом);

•

сведения о взносах членов СКПК (пайщиков);

•

сведения о привлеченных средствах;

•

сведения об источниках формирования имущества СКПК;

•

учредительные документы, внутренние документы СКПК;

•

договоры (в случае наличия), заключенные СКПК с бюро кредитных историй;

•

штатная численность;

3)Сведения о финансово-хозяйственной деятельности СКПК:
•

представленная СКПК отчетность;

•

оценка финансового состояния на основании анализа отчета о деятельности
СКПК/бухгалтерской (финансовой) отчетности;

•

оценка соблюдения обязательных финансовых нормативов;

•

информация о потребительских займах;

•

сведения о ревизионном союзе СКПК; аудиторские заключения (при наличии);

4)Сведения о контрольной деятельности в отношении СКПК:
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•

сведения о контрольных мероприятиях, выявленных нарушениях и недостатках в
деятельности СКПК, выявленных рисках деятельности;

•

сведения об инспекционных проверках СКПК;

•

перечень действующих и отмененных дисциплинарных мер в отношении СКПК:

5) Иная информация о деятельности КИК:
•

запросы, обращения от юридических лиц и граждан в отношении деятельности
СКПК;

•

запросы, обращения, иная информация, поступившая от
подразделений Банка России в отношении деятельности СКПК;

•

запросы, обращения, иная информация, поступившая от федеральных органов
исполнительной власти Российской Федерации (субъектов Российской
Федерации), правоохранительных органов, иных уполномоченных органов и
организаций;

•

переписка СКПК с Банком России (запросы, ответы, результаты анкетирования и
т.п.);

•

сведения об участии СКПК в судебных процессах;

•

Порядок и сроки наполнения и актуализации электронного досье членами СРО МА
СКПК ЛАД;

•

Требования к порядку доступа к электронному досье членов СРО МА СКПК ЛАД.

структурных

По результатам анализа первого года реализации функций электронного досье, досье
может дополнительно наполнено иными функциями и информацией, включая:
•

информация о видах деятельности СКПК;

•

сведения о специализации бизнеса: тип членов СКПК (пайщиков) (физические и
(или) юридические лица, их соотношение), основные способы привлечения членов
СКПК (пайщиков), основные способы реализации видов деятельности;

•

сведения о распределении доходов СКПК.

Таблица мероприятий по разработке Регламента ведения досье членов СРО МА СКПК
ЛАД
№

Наименование мероприятия

Срок исполнения

1.

Разработка Регламента ведения досье членов СРО МА СКПК
ЛАД, согласование содержания досье с разработчиком ПО

2.

Направление проекта Регламента ведения досье членов СРО МА
3 декада сентября 20г.
СКПК ЛАД на рассмотрение в ДМР

3.

Получение от ДМР замечаний и предложений, согласование с
разработчиком ПО

1 декада октября 20г.

4.

Доработка проекта Регламента ведения досье членов СРО МА
СКПК ЛАД с учетом замечаний и предложений Банка России и

2 декада октября 20г.

2 декада сентября 20г.
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рекомендациями разработчика ПО
5.

Направление проекта Регламента ведения досье членов СРО МА
СКПК ЛАД на согласование в ДМР

1 декада ноября 20г.

6.

Получение от ДМР одобрения проекта Регламента ведения досье
членов СРО МА СКПК ЛАД, передача техзадания разработчику
ПО

2 декада ноября 20г.

Утверждение Регламента ведения досье членов СРО МА СКПК
ЛАД

3 декада ноября 20г.

7.

Таблица мероприятий для оценки результатов от внедрения Регламента ведения досье
членов СРО МА СКПК ЛАД
№
1.

Наименование мероприятия
Представление разработанного интерфейса электронного досье
членов СРО МА СКПК ЛАД и выборочные анкеты по СКПК

Срок исполнения
Декабрь 20г.

1.1.4. В целях решения задачи по унификации и стандартизации требований к
ведению реестра членов СКПК необходимо разработать перечень требований к
ведению реестра членов СКПК (далее – Перечень требований к ведению реестра
членов СКПК).
Унификация и стандартизация требований к ведению реестра членов СКПК.
Перечень требований к ведению реестра членов СКПК должен включать в себя
следующее:
• ТребованияЗакона193-ФЗ в части отображения в нем сведений о регистрационном
номере записи;
• Требования Закона 193-ФЗ в части отображения в нем сведений:
-о фамилии, имени, отчестве члена СКПК (пайщика) - для физического лица,
-о наименовании, месте нахождения члена СКПК (пайщика) – для юридического
лица:
•

Требования Закона 193-ФЗ в части отображения в нем сведений:

-о паспортных данных или данных иного удостоверяющего личность члена СКПК
(пайщика) документа - для физического лица, а также государственном регистрационном
номере записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя,
идентификационном номере налогоплательщика - для физического лица –
индивидуального предпринимателя,
-о государственном регистрационном номере записи о государственной регистрации
юридического лица, дате записи о создании в Едином государственном реестре
юридических лиц, идентификационном номера налогоплательщика - для юридического
лица;
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• Требования Закона 193-ФЗ в части отображения в нем сведений о почтовом адресе,
номере телефона члена СКПК (пайщика);
• Требования Закона 193-ФЗ в части отображения в нем сведений о дате вступления
в СКПК и дате прекращения членства в СКПК;
• Требования Закона 193-ФЗ в части отображения в нем иных сведений, если их
отображение предусмотрено уставом СКПК.

Таблица мероприятий по разработке Перечня требований к ведению реестра членов
СКПК
№

Наименование мероприятия

Срок исполнения

1.

Разработка Перечня требований к ведению реестра членов СКПК

2 неделя ноября 20г.

2.

Направление проекта Перечня требований к ведению реестра
членов СКПК на рассмотрение в ДМР

3 неделя ноября 20г.

3.

Получение от ДМР замечаний и предложений

4 неделя ноября 20г.

4.

Доработка проекта Перечня требований к ведению реестра членов
1 неделя декабря 20г.
СКПК с учетом замечаний и предложений Банка России

5.

Направление проекта Перечня требований к ведению реестра
2 неделя декабря 20г.
членов СКПК на согласование в ДМР

6.

Получение от ДМР одобрения проекта Перечня требований к
3 неделя декабря 20г.
ведению реестра членов KПK

7.

Утверждение Перечня требований к ведению реестра членов СКПК
в качестве приложения к внутреннему стандарту СРО МА СКПК 4 неделя декабря 20г.
ЛАД, определяющему условия членства в СРО МА СКПК ЛАД

1.1.5. По результатам практической работы по рассмотрению обращений,
поступающих в СРО, предполагается принять решение о разработке Положения о
порядке рассмотрения обращений, поступающих в СРО.
Унификация работы СРО с поступающими обращениями.
Таблица мероприятий по разработке Положения о порядке рассмотрения обращений,
поступающих в СРО МА СКПК ЛАД
№

Наименование мероприятия

Срок исполнения

1.

Принятие решения на Совете СРО о необходимости разработки
Положения о порядке рассмотрения обращений, поступающих в
СРО МА СКПК ЛАД

1 неделя июня 21г.

2.

В случае принятия Советом положительного решения, подготовка
Положения о порядке рассмотрения обращений, поступающих в
СРО МА СКПК ЛАД

2 неделя июня 21г.
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Направление проекта Положения о порядке рассмотрения
обращений, поступающих в СРО МА СКПК ЛАД, на рассмотрение
в ДМР

3 неделя июня 21г.

4.

Получение от ДМР замечаний и предложений

4 неделя июня 21г.

5.

Доработка проекта Положения о порядке рассмотрения обращений,
поступающих в СРО МА СКПК ЛАД, с учетом замечаний и
предложений ДМР

1 неделя июля 21г.

Направление проекта Положения о порядке рассмотрения
обращений, поступающих в СРО МА СКПК ЛАД, на согласование
в ДМР

2 неделя июля 21г.

7.

Получение от ДМР одобрения проекта Положения о порядке
рассмотрения обращений, поступающих в СРО МА СКПК ЛАД

3 неделя июля 21г.

8.

Утверждение Положения о порядке рассмотрения обращений,
поступающих в СРО МА СКПК ЛАД

4 неделя июля 21г.

3.

6.

1.1.6. С целью упорядочения работы СРО МА СКПК ЛАД, необходимо
внедрить порядок взаимодействия СРО МА СКПК ЛАД с целью обмена
информацией о прекращении членства.
Разработка и утверждение Положения о порядке взаимодействия СРО МА СКПК
ЛАД с целью обмена информацией о прекращении членства
Таблица мероприятий по разработке Положения о порядке взаимодействия СРО МА
СКПК ЛАД с целью обмена информацией о прекращении членства (п. 8 перечня
документов СРО МА СКПК ЛАД)
№

Наименование мероприятия

Срок исполнения

1.

Подготовка Положения о порядке взаимодействия СРО МА СКПК
ЛАД с целью обмена информацией о прекращении членства

2 неделя июля 21г.

2.

Направление проекта Положения о порядке взаимодействия СРО
МА СКПК ЛАД с целью обмена информацией о прекращении
членства на рассмотрение в ДМР

3 неделя июля 21г.

3.

Получение от ДМР замечаний и предложений

4 неделя июля 21г.

4.

Доработка проекта Положения о порядке взаимодействия СРО МА
СКПК ЛАД с целью обмена информацией о прекращении членства 1 неделя августа 21г.
с учетом замечаний и предложений ДМР

5.

Направление проекта Положения о порядке взаимодействия СРО
МА СКПК ЛАД с целью обмена информацией о прекращении 2 неделя августа 21г.
членства на согласование в ДМР

6.

Получение от ДМР одобрения проекта Положения о порядке
взаимодействия СРО МА СКПК ЛАД с целью обмена информацией 3 неделя августа 21г.
о прекращении членства
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7.

Утверждение Положения о порядке взаимодействия СРО МА
СКПК ЛАД с целью обмена информацией о прекращении членства

4 неделя августа 21г.

1.1.7. С целью упорядочения работы СРО ЛАД в сфере урегулировании и
предотвращении конфликта интересов требуется разработка и утверждение
Положения об урегулировании и предотвращении конфликта интересов.
Унификация сферы деятельности СРО МА СКПК ЛАД в сфере урегулировании и
предотвращении конфликта интересов.
Таблица мероприятий по разработке Положения об урегулировании и предотвращении
конфликта интересов в СРО МА СКПК ЛАД
№

Наименование мероприятия

Срок исполнения

1.

Подготовка Положения об урегулировании и предотвращении
конфликта интересов

2 неделя августа 21г.

2.

Направление проекта Положения об урегулировании
предотвращении конфликта интересов на рассмотрение в ДМР

3 неделя августа 21г.

3.

Получение от ДМР замечаний и предложений

4.

Доработка
проекта
Положения
об
урегулировании
и
предотвращении конфликта интересов с учетом замечаний и 1 неделя сентября 21г.
предложений ДМР

5.

Направление проекта Положения об урегулировании
предотвращении конфликта интересов на согласование в ДМР

и

6.

Получение от ДМР одобрения проекта Положения
урегулировании и предотвращении конфликта интересов

об

7.

Утверждение Положения об урегулировании и предотвращении
4 неделя сентября 21г.
конфликта интересов

и

4 неделя августа 21г.

2 неделя сентября 21г.
3 неделя сентября 21г.
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1.2. Актуализация действующих на дату утверждения Дорожной карты документов,
определяющих внутреннюю организацию в СРО.
Практическая реализация утвержденных в СРО МА СКПК ЛАД документов
потребует актуализации. Исходя из накопленной у членов СРО ЛАД практики
совершенствования нормативных Актов, планируется вносить изменения во внутренние
документы по итогам календарного года. Вопросы, требующие оперативного решения,
внедрять специальными решениями уполномоченных органов.
Необходимо по итогам 2020 года проанализировать накопленные предложения по
внесению изменений во внутренние документы и принятые специальные решения
уполномоченных органов СРО ЛАД и подготовить необходимые изменения.
Актуализация внутренних документов СРО МА СКПК ЛАД по итогам их
практического применения в прошедшем календарном году.
Таблица мероприятий по изменению Внутреннего стандарта об условиях членства в
СРО МА СКПК ЛАД
№

Наименование мероприятия

Срок исполнения

1.

Подготовка изменений во Внутренний стандарт об условиях
членства

2 неделя июля 21г.

2.

Направление проекта Внутреннего стандарта об условиях членства
на рассмотрение в ДМР

3 неделя июля 21г.

3.

Получение от ДМР замечаний и предложений

4 неделя июля 21г.

4.

Доработка проекта Внутреннего стандарта об условиях членства с
1 неделя августа 21г.
учетом замечаний и предложений ДМР

5.

Направление проекта Внутреннего стандарта об условиях членства
2 неделя августа 21г.
на согласование в ДМР

6.

Получение от ДМР одобрения проекта Внутреннего стандарта об
3 неделя августа 21г.
условиях членства

7.

Утверждение Внутреннего стандарта об условиях членства

4 неделя августа 21г.
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II. ФОРМИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ СРЕДЫ
2.1. Создание дополнительных регламентов, определяющих контрольную
деятельность (актуализация Внутреннего стандарта о проведении проверок в СРО
МА СКПК ЛАД)
2.1.1. С целью систематизации осуществления проверочных мероприятий
необходима разработка Чек-листов проверки ключевых направлений деятельности
СКПК, как приложений к действующему Внутреннему стандарту «Порядок
проведения проверок соблюдения членами Межрегиональной ассоциации
сельскохозяйственных
кредитных
потребительских
кооперативов
«ЛАД»
требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка
России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов».
Разработка Чек-листа по проверке соблюдения СКПК требований к
финансовым нормативам, установленным Законом 193-ФЗ и Указанием Банка
России № 4299-У.
Получение периодической отчетности послужит решению задачи по унификации и
стандартизации методов проверок финансовых нормативов СКПК.
Необходимо разработать Чек-лист по проверке соблюдения требований к
финансовым нормативам, установленным Законом 193-ФЗ и Указанием Банка России №
4299-У (далее - Чек-лист по проверке соблюдения требований к финансовым
нормативам).
Чек-лист по проверке соблюдения требований к финансовым нормативам должен
включать в себя следующее:
• Формулы расчета каждого финансового норматива;
• Расчеты показателей, содержащихся в формулах;
• Перечень документов бухгалтерской финансовой отчетности, необходимых для
расчета показателей, содержащихся в формулах;
• Предельно допустимые числовые значения финансовых нормативов.
Таблица мероприятий по разработке Чек-листа по проверке соблюдения требований к
финансовым нормативам
№

Наименование мероприятия

1. Разработка Чек-листа по проверке соблюдения требований к
финансовым нормативам

Срок исполнения
Август-сентябрь 20

2. Направление проекта Чек-листа по проверке соблюдения требований
3 неделя сентября 20г.
к финансовым нормативам на рассмотрение в ДМР
3. Получение от ДМР замечаний и предложений

4 неделя сентября 20г.

4. Доработка проекта Чек-листа по проверке соблюдения требований к
1 неделя октября 20г.
финансовым нормативам с учетом замечаний и предложений ДМР
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5. Направление проекта документа на согласование в ДМР

2 неделя октября 20г.

6. Получение от ДМР одобрения проекта Чек-листа по проверке
3 неделя октября 20г.
соблюдения требований к финансовым нормативам
7. Утверждение Чек-листа по проверке соблюдения требований к
финансовым нормативам в качестве приложения к внутреннему
4 неделя октября 20г.
стандарту СРО МА СКПК ЛАД, определяющему порядок
проведения проверок членов СРО МА СКПК ЛАД

Таблица мероприятий для оценки результатов от внедрения Чек-листа по проверке
соблюдения требований к финансовым нормативам
№

Наименование мероприятия

Срок исполнения

1. Представление в Банк России чек-листов по проверке соблюдения
членами СРО СКПК требований к финансовым нормативам,
составляемых в ходе проведения плановых и/или внеплановых
проверок, входящих в материалы проверки (на выборочной основе)

Май 21

2. Представление в Банк России чек-листов по проверке соблюдения
членами СРО СКПК требований к финансовым нормативам,
составляемых в ходе проведения контрольных мероприятий,
входящих в материалы проверки (на выборочной основе)

Май 21

3. Представление в Банк России актов (выписок из актов),
составленных по результатам проверок, проведенных СРО СКПК, в
части соблюдения членами СРО СКПК требований к финансовым
нормативам, включая приложения к ним, а также сведений,
информации и материалов, на основании которых были проведены
проверки

Май 21

4. Представление в Банк России возражений, поступивших от членов
СРО СКПК в отношении актов, составленных по результатам
проведенных проверок их деятельности в части соблюдения членами
СРО СКПК требований к финансовым нормативам

Май 21

Разработка Чек-листа по проверке соответствия Устава СКПК требованиям
Федерального закона №193-ФЗ (далее - Чек-лист по проверке Устава СКПК).
Чек-лист по проверке Устава СКПК должен включать в себя следующее:
• Оценку наличия в Уставе СКПК отражения принципа, по которому он создан, в
соответствии со ст. 3-4 Закона 193-ФЗ;
• Оценку наименования СКПК,
установленным п. 14 ст. 4 Закона 193-ФЗ:

закрепленного

в

Уставе,

требованиям,

• Оценку соответствия Устава СКПК требованиям, установленным ст. 11 Закона
193-ФЗ. а именно:
• наличие в Уставе наименования и места нахождения СКПК;
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• наличие в Уставе срока деятельности кооператива либо указание на бессрочный
характер деятельности кооператива;
• наличие в Уставе предмета и целей деятельности СКПК;
• наличие в Уставе положений о порядке и условиях вступления в кооператив,
основания и порядок прекращения членства в кооперативе;
• наличие в Уставе условий о размере взносов членов СКПК (пайщиков), о составе и
порядке внесения паевых и иных взносов, об ответственности членов СКПК (пайщиков)
за нарушение обязательств по внесению паевых и иных взносов;
• наличие в Уставе положений о размере и условиях образования неделимых
фондов, если они предусмотрены, а также иных фондов кооператива и их использование;
• наличие в Уставе положений о правах, обязанностях и ответственности членов
СКПК (пайщиков);
• наличие в Уставе порядка распределения прибыли и убытков кооператива;
• наличие в Уставе условий субсидиарной ответственности членов кооператива в
размере не ниже установленного Законом 193-ФЗ;
• наличие в Уставе положений о структуре, количественном составе, порядке
создания, сроке полномочий и компетенции органов управления СКПК, порядке принятия
ими решений, в том числе по вопросам, требующим единогласного решения или принятия
решения квалифицированным большинством голосов, а также о порядке обжалования
решений органов СКПК:
• наличие в Уставе положений о правах и обязанностях членов кооператива и
ассоциированных членов кооператива;
• наличие в Уставе времени начала и конца финансового года;
• наличие в Уставе положений о порядке оценки имущества, вносимого в счет
паевого взноса, за исключением земельных участков;
• наличие в Уставе порядка публикации сведений о государственной регистрации,
ликвидации и реорганизации кооператива в официальном органе;
• наличие в Уставе положений о порядке и условиях реорганизации и ликвидации
СКПК;
Таблица мероприятий по разработке Чек-листа по проверке Устава СКПК
№

Наименование мероприятия

1. Разработка Чек-листа по проверке Устава СKПK

Срок исполнения
2 неделя сентября 20г.

2. Направление проекта Чек-листа по проверке Устава СКПК на
3 неделя сентября 20г.
рассмотрение в ДМР
3. Получение от ДМР замечаний и предложений

4 неделя сентября 20г.

4. Доработка проекта Чек-листа по проверке Устава СКПК с учетом 1 неделя октября 20г.
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замечаний и предложений Банка России
5. Направление проекта Чек-листа по проверке Устава СКПК на
2 неделя октября 20г.
согласование в ДМР
6. Получение от ДМР одобрения проекта Чек-листа по проверке Устава
3 неделя октября 20г.
СКПК
7. Утверждение Чек-листа по проверке Устава СКПК в качестве
приложения к внутреннему стандарту СРО СКПК, определяющему 4 неделя октября 20г.
порядок проведения проверок членов СРО СКПК

Таблица мероприятий для оценки результатов от внедрения Чек-листа по проверке
Устава СКПК
№
1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Представление в Банк России чек-листов, составляемых в ходе
проведения плановых и/или внеплановых проверок, входящих в
материалы проверки, в части соответствия Уставов СКПК
требованиям Закона 193-ФЗ (на выборочной основе)

Май 21

Представление в Банк России чек-листов, составляемых в ходе
проведения контрольных мероприятий, входящих в материалы
проверки, в части соответствия Уставов СКПК требованиям Закона
193-ФЗ (на выборочной основе)

Май 21

Представление в Банк России актов (выписок из актов),
составленных по результатам проверок, проведенных СРО СКПК, в
части соответствия Уставов СКПК требованиям Закона 193-ФЗ.
включая приложения к актам, а также сведений, информации и
материалов, на основании которых были проведены проверки

Май 21

Представление в Банк России возражений, поступивших от членов
СРО СКПК в отношении актов, составленных по результатам
проведенных проверок их деятельности в части соответствия
Уставов СКПК требованиям Закона 193-ФЗ

Май 21

Разработка Чек-листа по проверке соответствия внутренних документов СКПК
требованиям Федерального закона №193-ФЗ (далее - Чек-лист по проверке
внутренних документов СКПК).
Чек-лист по проверке внутренних документов СКПК должен включать в себя
следующее:
• Оценку наличия и соответствия положения о членстве СКПК требованиям,
установленным ст. 13-18 Закона 193-ФЗ и Внутреннему стандарту СРО МА СКПК ЛАД;
• Оценку наличия и соответствия положения о порядке формирования и
использования имущества СКПК, включающего порядок формирования и использования
фондов СКПК, требованиям, установленным ст. 34-35 Закона 193-ФЗ;
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• Оценку наличия и соответствия положения о порядке и об условиях привлечения
денежных средств членов СКПК (пайщиков) требованиям, установленным Законом 193ФЗ;
• Оценку наличия и соответствия положения о порядке предоставления займов
членам СКПК (пайщикам) требованиям, установленным Законом 193-ФЗ;
• Оценку соответствия иных, разработанных СКПК внутренних документов,
требованиям, установленным Законом 193-ФЗ.
Таблица мероприятий по разработке Чек-листа по проверке внутренних документов
СКПК
№

Наименование мероприятия

Срок исполнения

1.

Разработка Чек-листа по проверке внутренних документов СКПК

2 неделя октября 20г.

2.

Направление проекта Чек-листа по проверке
документов СКПК на рассмотрение в ДМР

3 неделя октября 20г.

3.

Получение от ДМР замечаний и предложений

4 неделя октября 20г.

4.

Доработка проекта Чек-листа по проверке внутренних документов
СКПК с учетом замечаний и предложений Банка России

1 неделя ноября 20г.

5.

Направление проекта Чек-листа по проверке
документов СКПК на согласование в ДМР

2 неделя ноября 20г.

6.

Получение от ДМР одобрения проекта Чек-листа по проверке
внутренних документов СКПК

3 неделя ноября 20г.

7.

Утверждение Чек-листа по проверке внутренних документов СКПК
в качестве приложения к внутреннему стандарту СРО ЛАД,
определяющему порядок проведения проверок членов СРО ЛАД

4 неделя ноября 20г.

внутренних

внутренних

Таблица мероприятий для оценки результатов от внедрения Чек-листа по проверке
внутренних документов СКПК
№

Наименование мероприятия

1.

Представление в Банк России чек-листов, составляемых в ходе
проведения плановых и/или внеплановых проверок, входящих в
материалы проверки, в части соответствия внутренних документов
членов СРО СКПК требованиям Закона 193-ФЗ (на выборочной
основе)

Май 21г.

Представление в Банк России чек-листов, составляемых в ходе
проведения контрольных мероприятий, входящих в материалы
проверки, в части соответствия внутренних документов членов
СРО ЛАД требованиям Закона 193-ФЗ (на выборочной основе)

Май 21г.

Представление в Банк России актов (выписок из актов),
составленных по результатам проверок, проведенных СРО ЛАД, в
части соответствия внутренних документов членов СРО ЛАД
требованиям Закона 193-ФЗ. включая приложения к актам. а также

Май 21г.

2.

3.

Срок исполнения
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сведений, информации и материалов, на основании которых были
проведены проверки
4.

Представление в Банк России возражений, поступивших от членов
СРО ЛАД в отношении актов, составленных по результатам
проведенных проверок их деятельности в части соответствия
внутренних документов членов СРО ЛАД требованиям Закона 193ФЗ

Май 21г.

Разработка чек-листа по проверке деятельности правления СКПК и
наблюдательного совета СКПК
Чек-лист по проверке деятельности правления и наблюдательного совета СКПК
должен включать в себя следующее:
• Оценку порядка создания правления СКПК на соответствие требованиям Устава,
положению об органах управления СКПК и ст. 26 Закона 193-ФЗ;
• Оценку количественного состава правления СКПК на соответствие требованиям
Устава и положению об органах управления СКПК;
• Оценку срока действия полномочий членов Правления СКПК на соответствие
требованиям Устава, положению об органах управления СКПК и ст. 26 Закона 193-ФЗ;
• Оценку участия (неучастия) членов Правления СКПК в иных избираемых общем
собранием членов СКПК коллегиальных органах;
• Оценку порядка создания наблюдательного совета СКПК на соответствие
требованиям Устава, положению об органах управления СКПК и ст. 29-30 Закона 193-ФЗ;
• Оценку количественного состава наблюдательного совета СКПК на соответствие
требованиям Устава и положению об органах управления СКПК;
• Оценку срока действия полномочий членов наблюдательного совета СКПК на
соответствие требованиям Устава, положению об органах управления СКПК и ст. 29-30
Закона 193-ФЗ;
Таблица мероприятий по разработке Чек-листа по проверке деятельности правления и
наблюдательного совета СКПК
№

Наименование мероприятия

Срок исполнения

1.

Разработка Чек-листа по проверке деятельности правления и
наблюдательного совета СКПК

2 неделя ноября 20г.

2.

Направление проекта Чек-листа по проверке деятельности
правления и наблюдательного совета СКПК на рассмотрение в
ДМР

3 неделя ноября 20г.

3.

Получение от ДМР замечаний и предложений

4 неделя ноября 20г.

4.

Доработка проекта Чек-листа по проверке деятельности правления
и наблюдательного совета СКПК с учетом замечаний и

1 неделя декабря 20г.
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предложений Банка России
5.

Направление проекта Чек-листа по проверке деятельности
2 неделя декабря 20г.
правления и наблюдательного совета СКПК на согласование в ДМР

6.

Получение от ДМР одобрения проекта Чек-листа по проверке
деятельности правления и наблюдательного совета СКПК

3 неделя декабря 20г.

7.

Утверждение Чек-листа по проверке деятельности правления и
наблюдательного совета СКПК в качестве приложения к
внутреннему стандарту СРО ЛАД о проведении проверок членов
СРО ЛАД.

4 неделя декабря 20г.

Таблица мероприятий для оценки результатов от внедрения Чек-листа по проверке
деятельности правления СКПК и наблюдательного совета СКПК
№

Наименование мероприятия

1.

Представление в Банк России чек-листов по проверке деятельности
правления и наблюдательного совета СКПК, составляемых в ходе
проведения плановых и/или внеплановых проверок, входящих в
материалы проверки (на выборочной основе)

Май 21г.

Представление в Банк России чек-листов по проверке деятельности
правления и наблюдательного совета СКПК, составляемых в ходе
проведения контрольных мероприятий, входящих в материалы
проверки (на выборочной основе)

Май 21г.

2.

Срок исполнения

3.

Представление в Банк России актов (выписок из актов),
составленных по результатам проверок, проведенных СРО ЛАД в
части соответствия правления и наблюдательного совета СКПК
требованиям Закона 193-ФЗ, включая приложения к актам, а также
сведений, информации и материалов, на основании которых были
проведены проверки.

Май 21г.

4.

Представление в Банк России возражений, поступивших от членов
СРО ЛАД в отношении актов, составленных по результатам
проведенных проверок их деятельности в части соответствия
правления и наблюдательного совета СКПК требованиям Закона
193-ФЗ

Май 21г.

Разработка чек-листа по проверке порядка приема членов в СКПК
Чек-лист по проверке порядка приема членов в СКПК должен включать в себя
следующее:
• Оценку соблюдения требований, предъявляемых к кандидатам в члены СКПК,
установленных Внутренним стандартом СРО МА СКПК ЛАД о членстве;
• Оценку соблюдения требований, предъявляемых к содержанию заявления о
приеме в члены СКПК, установленных ч. 3 ст. 15 Закона 193-ФЗ, Уставом СКПК,
положением о членстве СКПК;
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• Оценка соблюдения требований, предъявляемых к порядку согласования принятия
в члены СКПК, установленных ст. 15 Закона 193-ФЗ, Уставом СКПК, положением о
членстве СКПК;
• Оценку факта отражения в реестре членов СКПК сведений о принятых в СКПК
членах в соответствии с Законом193-ФЗ;
• Оценку наличия и соответствия документа, выдаваемого члену СКПК при его
вступлении в СКПК. требованиям, установленным ч. 6 ст. 15 Закона 193-ФЗ. Уставом
СКПК, положением о членстве СКПК (в случае его наличия).
Таблица мероприятий по разработке Чек-листа по проверке порядка приема членов
в СКПК
№

Наименование мероприятия

Срок исполнения

1.

Разработка Чек-листа по проверке порядка приема членов в
СКПК

2 неделя января 21г.

2.

Направление проекта Чек-листа по проверке порядка приема
членов в СКПК на рассмотрение в ДМР

3 неделя января 21г.

3.

Получение от ДМР замечаний и предложений

4 неделя января 21г.

4.

Доработка проекта Чек-листа по проверке порядка приема
членов в СКПК с учетом замечаний и предложений Банка
России

1 неделя февраля 21г.

5.

Направление проекта Чек-листа по проверке порядка приема
членов в СКПК на согласование в ДМР

2 неделя февраля 21г.

6.

Получение от ДМР одобрения проекта Чек-листа по проверке
порядка приема членов в СКПК

3 неделя февраля 21г.

7.

Утверждение Чек-листа по проверке порядка приема членов в
СКПК в качестве приложения к внутреннему стандарту СРО
ЛАД, определяющему порядок проведения проверок членов
СРО ЛАД

4 неделя февраля 21г.

Таблица мероприятий для оценки результатов от внедрения Чек-листа по проверке
порядка приема членов в СКПК
№

Наименование мероприятия

1.

Представление в Банк России чек-листов по проверке порядка
приема членов в СKПK, а также документов,
предоставляемых членами при вступлении в СКПК (на
выборочной основе)

Срок исполнения

Август 21г.
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2.1.2. В целях решения задачи по унификации подходов к осуществлению в СРО
ЛАД контрольной деятельности, с учетом рекомендаций ДМР, накопленных по
результатам контрольных мероприятий на рынке СКПК, необходимо осуществить
внедрение Стандарта контрольной деятельности СРО МА СКПК ЛАД - документа,
определяющего унифицированные принципы и подходы СРО МА СКПК ЛАД к
контрольной деятельности.
Конечной целью разработки, внедрения и практического применения комплекса
документов по формированию контрольной среды в СРО ЛАД в соответствии с Дорожной
картой является закрепление в СРО ЛАД функций по надзору за СКПК-членами СРО
ЛАД в развитие изменений в профильное законодательство.
Утверждение Стандарта контрольной деятельности СРО ЛАД.
Стандарт контрольной деятельности СРО ЛАД должен включать в себя следующее:
1. Цели, задачи и принципы осуществления контроля СРО ЛАД за своими членами;
• Состав участников контрольной деятельности;
• Источники информации, используемые для целей контроля;
• Описание содержания и порядка наполнения досье в отношении членов СРО ЛАД;
4. Описание содержания журнала контроля, в котором должна фиксироваться
информация о контрольных мероприятиях, в т.ч. сроки и порядок фиксации такой
информации;
5. Описание контрольных процедур, которые должны включать в себя такие
процедуры, как:
• мониторинг деятельности членов СРО ЛАД;
• проверку деятельности членов СРО ЛАД;
• применение и контроль исполнения мер воздействия в отношении членов СРО
ЛАД.
6. Описание контрольных мероприятий, сроки их реализации.
7. Список направлений оценки деятельности членов СРО ЛАД, а именно:
• соблюдение членами требований базовых стандартов;
• соблюдение членами требований внутренних стандартов СРО ЛАД;
• соблюдение членами Устава СРО ЛАД и иных внутренних документов СРО ЛАД;
• своевременность представления и корректность заполнения отчетности члена СРО
ЛАД;
• соблюдение членами экономических (финансовых) нормативов;
• формирование членами средств резервного фонда;
7. соблюдение требований и ограничений при формировании органов СКПК.
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Таблица мероприятий по утверждению Стандарта контрольной деятельности СРО ЛАД

№
1.

Наименование мероприятия
Подготовка проекта Стандарта контрольной деятельности СРО ЛАД
в соответствии с разработанной ДМР типовой формой стандарта
контрольной деятельности

Срок исполнения
Март-апрель 2021г.

2.

Направление проекта Стандарта контрольной деятельности СРО
ЛАД на рассмотрение в ДМР

3.

Получение от ДМР замечаний и предложений

2 декада мая 2021г.

4.

Доработка проекта Стандарта контрольной деятельности СРО ЛАД
с учетом замечаний и предложений ДМР

3 декада мая 2021г.

5.

Направление проекта Стандарта контрольной деятельности СРО

ЛАД на согласование в ДМР

3 декада апреля 2021г.

1 декада июня 2021г.

6.

Получение от ДМР одобрения проекта Стандарта контрольной
деятельности СРО ЛАД

2 декада июня 2021г.

7.

Утверждение Стандарта контрольной деятельности СРО ЛАД

3 декада июня 2021г.

Таблица мероприятий для оценки результатов от внедрения Стандарта контрольной
деятельности СРО ЛАД

№

Наименование мероприятия

Срок исполнения

1.

Представление в Банк России журнала контроля с зафиксированной
в нем информацией о проведенных контрольных мероприятиях

2.

Представление в Банк России перечня членов СРО ЛАД с
в течение месяца с
присвоенными им категориями и риск-профилем
момента установления
риск-профилей членам
СРО в соответствии с
утвержденными
категориями

3.

Представление в Банк России информации о количестве членов СРО
ЛАД, нарушающих требования базовых стандартов

в течение месяца с
момента внедрения
чек-листа по проверке
исполнения базовых
стандартов

4.

Представление в Банк России информации о количестве членов СРО
ЛАД, нарушающих требования внутренних стандартов

Сентябрь 21г.

5.

Представление в Банк России информации о количестве членов СРО
ЛАД, нарушающих Устав СРО ЛАД и иные внутренние документы
СРО ЛАД

Сентябрь 21г.

6.

Представление в Банк России информации о количестве членов СРО
ЛАД, нарушающих сроки представления и некорректно

Август 21г.

Май 21г.
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заполняющих отчетность
7.

Представление в Банк России информации о количестве членов СРО
ЛАД, не соблюдающих экономические (финансовые) нормативы

8.

Представление в Банк России информации о количестве членов СРО
ЛАД, нарушающих требования и ограничения при формировании
органов СКПК

Октябрь.21г.

Представление в Банк России информации о примененных к членам
СРО ЛАД мерах воздействия

Октябрь 21г.

10. Представление в Банк России информации о контроле исполнения
мер, примененных к членам СРО ЛАД

Октябрь 21г.

9.

Июнь 21г.

2.1.3. В целях решения задачи по внедрению системы внутреннего контроля СРО
ЛАД необходимо разработать внутренний документ, регламентирующий порядок
осуществления внутреннего контроля (далее -Положение о внутреннем контроле).
Итогом формирования внутренних документов СРО ЛАД, определяющих
контрольную среду, предполагается разработка Положение о внутреннем контроле.
Разработка Положения о внутреннем контроле СРО ЛАД.
Положение о внутреннем контроле должно включать в себя следующее:
• Цели, задачи, принципы организации системы внутреннего контроля;
• Систему органов внутреннего контроля;
• Требования, предъявляемые к лицам, осуществляющим внутренний контроль;
• Основные задачи органов внутреннего контроля (функционал);
• Порядок формирования отчетности, представляемой органами внутреннего
контроля;
• Методику и правила осуществления мониторинга (оценки) системы внутреннего
контроля с целью обеспечения его эффективного функционирования.
Таблица мероприятий по разработке Положения о внутреннем контроле в СРО ЛАД
№

Наименование мероприятия

1. Разработка Положения о внутреннем контроле

Срок исполнения
2 декада октябрь 21г.

2.

Направление проекта Положения о внутреннем контроле на
рассмотрение в ДМР

3 декада октября 21г.

3.

Получение от ДМР замечаний и предложений

1 декада ноября 21г.

4.

Доработка проекта Положения о внутреннем контроле с учетом
замечаний и предложений Банка России

2 декада ноября 22г.

5.

Направление проекта Положения о внутреннем контроле на

1 декада декабря 22г.
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согласование в ДМР
6.

Получение от ДМР одобрения проекта Положения о внутреннем
контроле

2 декада декабря 21г.

7.

Утверждение Положения о внутреннем контроле

3 декада декабря 21г.

8.

Внесение изменений в Устав СРО ЛАД, предусматривающих
наличие в СРО ЛАД системы внутреннего контроля

Март 22г.

Таблица мероприятий для оценки результатов от внедрения Положения о внутреннем
контроле в СРО ЛАД
№

Наименование мероприятия

1.

Представление отчетности, формируемой органами внутреннего
контроля

Срок исполнения
Май 22г.

2.2. Совершенствование действующих регламентов
Практическая реализация утвержденных в СРО ЛАД Положений о специальных
органах и Внутреннего стандарта мер воздействия потребует актуализации. Исходя из
накопленной у членов СРО ЛАД практики совершенствования нормативных актов,
планируется вносить изменения в Положения и Внутренний стандарт по итогам
календарного года, за исключением Внутреннего стандарта о проведении проверок.
Подготовку и несение изменений во Внутренний стандарт «Порядок проведения
проверок соблюдения членами Межрегиональной ассоциации сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов «ЛАД» требований законодательства
Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов,
внутренних стандартов и иных внутренних документов» (далее, Внутренний стандарт о
проведении проверок) планируется осуществить в связи с расширением Внутреннего
стандарта о проведении проверок в части ключевых подходов и принципов
осуществления контрольной деятельности в СРО, а также по результатам анализа
необходимости детализации взаимодействия СРО ЛАД с ревизионными союзами для
осуществления проверочных мероприятий.
Разработанные ранее Чек-листы войдут в качестве приложений к Внутреннему
стандарту о проведении проверок.
Утверждение Внутреннего стандарта СРО МА СКПК ЛАД о проведении
проверок в новой редакции.
Внутренний стандарт о проведении проверок должен включать в себя следующее:
• Цели, задачи и принципы осуществления проверок, проводимых СРО ЛАД в
отношении своих членов;
• Виды и формы проверок, проводимых СРО ЛАД в отношении своих членов;
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• Периодичность и сроки осуществления проверок, проводимых СРО ЛАД в
отношении своих членов, исходя из присвоенных им категории и риск-профиля;
• Квалификационные требования к лицам, принимающим непосредственное участие
в процессе проведения проверок;
• Права и обязанности лиц, принимающих непосредственное участие в процессе
проведения проверок;
• Определение перечня документов, запрашиваемых СРО ЛАД у своих членов в
процессе проведения проверок;
• Регламент проведения проверок, проводимых СРО ЛАД в отношении своих
членов;
• Требования к оформлению результатов проверок, проводимых СРО ЛАД в
отношении своих членов;
• Порядок обжалования результатов проверок, проводимых СРО СКПК в
отношении своих членов;
• Порядок хранения документов, полученных и составленных в процессе
проведения проверок;
• В состав приложений Стандарта включены Чек-листы о проверке:
•
устава СКПК;
•
внутренних документов СКПК;
•
деятельности правления и наблюдательного совета СКПК;
•
соблюдения СКПК требований к финансовым нормативам;
•
порядка приема в члены СКПК.
Таблица мероприятий по изменению Внутреннего стандарта СРО ЛАД о проведении
проверок
Наименование мероприятия
Срок исполнения
№
1. Подготовка изменений во Внутренний стандарт о проведении
проверок

Ноябрь-декабрь 20г.

2. Направление проекта Внутреннего стандарта о проведении проверок
1 декада декабря 20г.
на рассмотрение в ДМР
3. Получение от ДМР замечаний и предложений

3 декада декабря 20г.

4. Доработка проекта Внутреннего стандарта о проведении проверок с
учетом замечаний и предложений ДМР

2 декада января 20г.

5. Направление проекта Внутреннего стандарта о проведении проверок
на согласование в ДМР

2 декада января 21г.

6. Получение от ДМР одобрения проекта Внутреннего стандарта о
1 декада февраля 21г.
проведении проверок
7. Утверждение Внутреннего стандарта о проведении проверок

3 декада февраля 21г.
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Таблица мероприятий для оценки результатов от изменения Внутреннего стандарта СРО
ЛАД о проведении проверок
№

Наименование мероприятия

Срок исполнения

1.

Представление в Банк России решений контрольного органа о
назначении проведения проверок членов СРО ЛАД

Август 21г.

2.

Представление в Банк России запросов, направляемых СРО ЛАД
своим членам в целях получения документов, необходимых для
проведения проверок

Август 21г.

Представление в Банк России актов, составленных по результатам
проверок, проведенных СРО ЛАД, включая приложения к ним. а
также сведений, информации и материалов, на основании которых
были проведены проверки

Ноябрь 21г.

Представление в Банк России возражений, поступивших от членов
СРО ЛАД в отношении актов, составленных по результатам
проведенных проверок их деятельности (при наличии)

Ноябрь 21г.

3.

4.

Унификация подходов к применению СРО ЛАД мер дисциплинарного воздействия к
своим членам
Внутренний стандарт СРО ЛАД о мерах дисциплинарного воздействия должен
включать в себя следующее:
• Цели, задачи и принципы применения СРО ЛАД мер дисциплинарного воздействия
к своим членам, нарушившим требования законодательства Российской Федерации,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных
внутренних документов СРО ЛАД;
• Виды мер дисциплинарного воздействия, применяемые к членам СРО ЛАД,
нарушившим требования законодательства Российской Федерации, нормативных актов
Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов
СРО ЛАД;
• Описание порядка производства по делам о дисциплинарных нарушениях, сроки
производства по делам о дисциплинарных нарушениях;
• Перечень нарушений с установленными видами мер дисциплинарного воздействия;
• Перечень смягчающих и отягчающих вину членов СРО ЛАД обстоятельств;
• Требования к оформлению решений дисциплинарного органа;
• Порядок обжалования решений дисциплинарного органа;
• Порядок исполнения решений дисциплинарного органа;
• Порядок контроля исполнения решений дисциплинарного органа;
• Порядок хранения документов, полученных
рассмотрения дел о дисциплинарных нарушениях.

и

составленных

в

процессе
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Таблица мероприятий по изменению Внутреннего стандарта СРО ЛАД о мерах
дисциплинарного воздействия
№

Наименование мероприятия

Срок исполнения

1.

Подготовка изменений во Внутренний стандарт СРО ЛАД о мерах
дисциплинарного воздействия

2 неделя мая 21г.

2.

Направление проекта Внутреннего стандарта СРО ЛАД о мерах
дисциплинарного воздействия на рассмотрение в ДМР

3 неделя мая 21г.

3.

Получение от ДМР замечаний и предложений

4 неделя мая 21г.

4.

Доработка проекта Внутреннего стандарта СРО ЛАД о мерах
дисциплинарного воздействия с учетом замечаний и предложений
ДМР

1 неделя июня 21г.

5.

Направление проекта Внутреннего стандарта СРО ЛАД о мерах
дисциплинарного воздействия на согласование в ДМР

2 неделя июня 21г.

6.

Получение от ДМР одобрения проекта Внутреннего стандарта СРО
ЛАД мерах дисциплинарного воздействия

3 неделя июня 21г.

7.

Утверждение Внутреннего стандарта
дисциплинарного воздействия

4 неделя июня 21г.

СРО

ЛАД

о

мерах

Таблица мероприятий для оценки результатов от изменения Внутреннего стандарта СРО
ЛАД о мерах дисциплинарного воздействия
№
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Представление
в
Банк
России
протоколов
заседаний
дисциплинарного органа, составленных в ходе рассмотрения дел о
дисциплинарных нарушениях

Сентябрь 21г.

Представление в Банк России решений дисциплинарного органа,
вынесенных по результатам рассмотрения дел о дисциплинарных
нарушениях

Сентябрь 21г.

Представление в Банк России решений,
результатам
рассмотрения
возражений
дисциплинарного органа

Сентябрь 21г.

вынесенных по
на
решения

Представление в Банк России документов об исполнении членами
СРО ЛАД, привлеченными к дисциплинарной ответственности,
решений дисциплинарного органа, вынесенных по результатам
рассмотрения дел о дисциплинарных нарушениях

Декабрь 21г.

Представление в Банк России решений, вынесенных в отношении
членов СРО ЛАД, не исполнивших ранее вынесенные решения по
результатам рассмотрения дел о дисциплинарных нарушениях

Декабрь 21г.

Актуализация Положения о контрольном комитете.
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Таблица мероприятий по изменению Положения о контрольном комитете СРО ЛАД
№

Наименование мероприятия

Срок исполнения

1.

Подготовка изменений в Положение о контрольном комитете

2 неделя сентября 21г.

2.

Направление проекта Положения о контрольном комитете на
3 неделя сентября 21г.
рассмотрение в ДМР

3.

Получение от ДМР замечаний и предложений

4.

Доработка проекта Положения о контрольном комитете с учетом
1 неделя октября 21г.
замечаний и предложений ДМР

5.

Направление проекта Положения о контрольном комитете на
2 неделя октября 21г.
согласование в ДМР

6.

Получение от ДМР одобрения проекта Положения о контрольном
3 неделя октября 21г.
комитете

7.

Утверждение Положения о контрольном комитете

4 неделя сентября 21г.

4 неделя октября 21г.

Актуализация Положения о дисциплинарном комитете.
Таблица мероприятий по изменению Положения о дисциплинарном комитете СРО ЛАД
№

Наименование мероприятия

Срок исполнения

1.

Подготовка изменений в Положение о дисциплинарном комитете

2.

Направление проекта Положения о дисциплинарном комитете на
3 неделя сентября 21г.
рассмотрение в ДМР

3.

Получение от ДМР замечаний и предложений

4.

Доработка проекта Положения о дисциплинарном комитете с
1 неделя октября 21г.
учетом замечаний и предложений ДМР

5.

Направление проекта Положения о дисциплинарном комитете на
2 неделя октября 21г.
согласование в ДМР

6.

Получение от ДМР одобрения
дисциплинарном комитете

7.

Утверждение Положения о дисциплинарном комитете

проекта

2 неделя сентября 21г.

4 неделя сентября 21г.

Положения

о

3 неделя октября 21г.
4 неделя октября 21г.
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III. БАЗОВЫЕ СТАНДАРТЫ СКПК
В целях реализации основных функций саморегулируемых организаций,
предусмотренных Федеральным законом №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка», по мере утверждения Базовых стандартов для
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (далее – Базовые
стандарты) необходимо разработать Чек-листы проверки соблюдения членами СРО ЛАД
Базовых стандартов.
Перечень Базовых стандартов СКПК:
1. по управлению рисками;
2. корпоративного управления;
3. защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей
финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций
кредитных кооперативов (далее - базовый стандарт защиты прав и интересов
получателей услуг кредитных кооперативов);
4. совершения операций на финансовом рынке.
Чек-лист по соблюдению Базового стандарта по управлению рисками:
Таблица мероприятий по разработке Чек-листа по соблюдению Базового стандарта по
управлению рисками
№

Наименование мероприятия

Срок исполнения

1.

Разработка Чек-листа по соблюдению Базового стандарта по
управлению рисками

1 неделя с даты
вступления в силу
Базового стандарта

2.

Направление проекта Чек-листа по соблюдению Базового стандарта
по управлению рисками на рассмотрение в ДМР

1 неделя с даты
вступления в силу
Базового стандарта

3.

Получение от ДМР замечаний и предложений

1 неделя с даты
вступления в силу
Базового стандарта

4.

Доработка проекта Чек-листа по соблюдению Базового стандарта по
2 неделя с даты
управлению рисками с учетом замечаний и предложений Банка вступления в силу
России
Базового стандарта

5.

Направление проекта Чек-листа по соблюдению Базового стандарта
по управлению рисками на согласование в ДМР

2 неделя с даты
вступления в силу
Базового стандарта

6.

Получение от ДМР одобрения проекта Чек-листа по соблюдению
Базового стандарта по управлению рисками

3 неделя с даты
вступления в силу
Базового стандарта

7.

Утверждение Чек-листа по соблюдению Базового стандарта по
управлению рисками

4 неделя с даты
вступления в силу
Базового стандарта
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Таблица мероприятий для оценки результатов от внедрения Чек-листа по проверке
исполнения Базового стандарта по управлению рисками в СКПК
№
Наименование мероприятия
Срок исполнения
1.

2.

3.

Представление в Банк России чек-листов по проверке исполнения
В отчетности СРО за
Базового стандарта по управления рисками в СКПК, составляемых в квартал, следующий
ходе проведения плановых и/или внеплановых проверок, входящих в
за моментом
материалы проверки (на выборочной основе)
вступления в силу
Базового стандарта
Представление в Банк России актов (выписок из актов),
В отчетности СРО за
составленных по результатам проверок, проведенных СРО СКПК в
квартал, следующий
части исполнения Базового стандарта по управления рисками в
за моментом
СКПК, включая приложения к актам, а также сведений, информации вступления в силу
и материалов, на основании которых были проведены проверки.
Базового стандарта
Представление в Банк России возражений, поступивших от членов
В отчетности СРО за
СРО СКПК в отношении актов, составленных по результатам
квартал, следующий
проведенных проверок их деятельности в части исполнения Базового
за моментом
стандарта по управления рисками в СКПК
вступления в силу
Базового стандарта

Чек-лист по соблюдению
финансовом рынке:

Базового

стандарта

совершения

операций

на

Таблица мероприятий по разработке Чек-листа по соблюдению Базового стандарта
совершения операций на финансовом рынке
№
Наименование мероприятия
Срок исполнения
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Разработка Чек-листа по соблюдению
совершения операций на финансовом рынке

Базового

стандарта

1 неделя с даты
вступления в силу
Базового стандарта
Направление проекта Чек-листа по соблюдению Базового стандарта
1 неделя с даты
совершения операций на финансовом рынке на рассмотрение в ДМР
вступления в силу
Базового стандарта
Получение от ДМР замечаний и предложений
1 неделя с даты
вступления в силу
Базового стандарта
Доработка проекта Чек-листа по соблюдению Базового стандарта
2 неделя с даты
совершения операций на финансовом рынке с учетом замечаний и вступления в силу
предложений Банка России
Базового стандарта
Направление проекта Чек-листа по соблюдению Базового стандарта
совершения операций на финансовом рынке на согласование в ДМР

2 неделя с даты
вступления в силу
Базового стандарта
Получение от ДМР одобрения проекта Чек-листа по соблюдению
3 неделя с даты
Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке
вступления в силу
Базового стандарта
Утверждение Чек-листа по соблюдению Базового стандарта
4 неделя с даты
совершения операций на финансовом рынке
вступления в силу
Базового стандарта
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Таблица мероприятий для оценки результатов от внедрения Чек-листа по проверке
исполнения Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке
№

Наименование мероприятия

Срок исполнения

1.

Представление в Банк России чек-листов по проверке исполнения
Базового стандарта совершения операций на финансовом рынке,
составляемых в ходе проведения плановых и/или внеплановых
проверок, входящих в материалы проверки (на выборочной основе)

В отчетности СРО за
квартал, следующий
за моментом
вступления в силу
Базового стандарта
В отчетности СРО за
квартал, следующий
за моментом
вступления в силу
Базового стандарта

2.

Представление в Банк России актов (выписок из актов),
составленных по результатам проверок, проведенных СРО СКПК в
части исполнения Базового стандарта совершения операций на
финансовом рынке, включая приложения к актам, а также сведений,
информации и материалов, на основании которых были проведены
проверки

3.

Представление в Банк России возражений, поступивших от членов
В отчетности СРО за
СРО СКПК в отношении актов, составленных по результатам
квартал, следующий
проведенных проверок их деятельности в части исполнения Базового
за моментом
стандарта з совершения операций на финансовом рынке
вступления в силу
Базового стандарта

Чек-лист по соблюдению Базового стандарта корпоративного управления:
Таблица мероприятий по разработке Чек-листа по соблюдению Базового стандарта
корпоративного управления
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование мероприятия
Разработка Чек-листа по
корпоративного управления

соблюдению

Срок исполнения
Базового

стандарта

1 неделя с даты
вступления в силу
Базового стандарта
Направление проекта Чек-листа по соблюдению Базового
1 неделя с даты
корпоративного управления на рассмотрение в ДМР
вступления в силу
Базового стандарта
Получение от ДМР замечаний и предложений
1 неделя с даты
вступления в силу
Базового стандарта
Доработка проекта Чек-листа по соблюдению Базового стандарта
2 неделя с даты
корпоративного управления с учетом замечаний и предложений вступления в силу
Банка России
Базового стандарта
Направление проекта Чек-листа по соблюдению Базового стандарта
корпоративного управления на согласование в ДМР

2 неделя с даты
вступления в силу
Базового стандарта
Получение от ДМР одобрения проекта Чек-листа по соблюдению
3 неделя с даты
Базового стандарта корпоративного управления
вступления в силу
Базового стандарта
Утверждение Чек-листа по соблюдению Базового стандарта
4 неделя с даты
корпоративного управления
вступления в силу
Базового стандарта
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Таблица мероприятий для оценки результатов от внедрения Чек-листа по проверке
исполнения Базового стандарта корпоративного управления в СКПК
№

Наименование мероприятия

Срок исполнения

1.

Представление в Банк России чек-листов по проверке исполнения
Базового стандарта корпоративного управления в СКПК,
составляемых в ходе проведения плановых и/или внеплановых
проверок, входящих в материалы проверки (на выборочной основе)

В отчетности СРО
за квартал,
следующий за
моментом
вступления в силу
Базового стандарта

2.

Представление в Банк России актов (выписок из актов), составленных
по результатам проверок, проведенных СРО СКПК в части
исполнения Базового стандарта корпоративного управления в СКПК,
включая приложения к актам, а также сведений, информации и
материалов, на основании которых были проведены проверки

В отчетности СРО
за квартал,
следующий за
моментом
вступления в силу
Базового стандарта

3.

Представление в Банк России возражений, поступивших от членов
СРО СКПК в отношении актов, составленных по результатам
проведенных проверок их деятельности в части исполнения Базового
стандарта корпоративного управления в СКПК

В отчетности СРО
за квартал,
следующий за
моментом
вступления в силу
Базового стандарта
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