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Уважаемые члены МА СКПК «ЛАД»! 

 

За прошедший 2020 год в СРО «ЛАД» исполнительной дирекцией 

осуществлена следующая работа: 

1. Разработка стандартов, регламентов и внутренних документов. 

Разработана, согласована с Банком России и направлена на 

утверждение Совета Дорожная карта по развитию контрольной 

деятельности в СРО. 

Подготовлены изменения во Внутренний стандарт о порядке 

проведения Проверок членов СРО. 

Разработаны, согласованы с Банком России и направлены на 

утверждение Совета Чек-листы для проведения проверок: 

• Чек-лист по проверке соблюдения требований 

Федерального закона от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О 

сельскохозяйственной кооперации» и Указания Банка России от 

27.02.2017 № 4299-У к финансовым нормативам СКПК; 

• Чек-лист проверки соблюдения требований 

Федерального закона № 193-ФЗ1 к уставу СКПК; 

• Чек-лист по проверке соответствия внутренних 

документов требованиям Федерального закона № 193-ФЗ, Устава, 

внутренних документов Кооператива 

• Чек-лист проверки деятельности органов управления 

СКПК на соответствие требованиям Федерального закона № 193-

ФЗ, Устава, внутренних документов Кооператива; 

• Чек-лист проверки порядка приема членов в СКПК. 

 

Разработано, согласовано с Банком России и направлено на 

утверждение Совета внутреннее Положение О порядке предоставления 

отчетности членов СРО 

Разработаны изменения во внутренний Стандарт «Условия 

членства в МА СКПК «ЛАД». 

2. Цифровая и информационная сфера в СРО. 
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Во взаимодействии Банком России и совместно с ФРСКК 

разработана и запущена в эксплуатацию проверочная программа для 

своевременной проверки Отчета о деятельности триггерами, идентичными 

триггерам Банка России, что позволило минимизировать количество 

ошибок в отчетности кооперативов в 2020 году.  

При поддержке ФРСКК в 2020 году началась разработка нового сайта 

СРО. На сайте разработан личный кабинет для каждого из кооперативов 

членов СРО с возможностью заполнения электронного досье. Заполнение 

данного досье позволит значительно облегчить проведение контрольных 

мероприятий. 

СРО проводит работу по внедрению и развитию современных 

цифровых технологий контрольной деятельности. 

Данная работа направлена на: создание цифровой инфраструктуры 

для поддержки контрольной деятельности; развитие дистанционных 

методов контроля; совершенствование процедур и механизмов обратной 

связи с членами СРО. 

Подготовлен эскиз электронного досье членов СРО, при содействии 

ФРСКК эскиз направлен для разработки программного исполнения 

электронного досье СРО.  

3. Контрольная деятельность 

Уточненный План проведения проверок - 16 СКПК, факт – 17 СКПК 

По 13 СКПК итоги – нарушения Федерального закона № 193-ФЗ не 

выявлены, по 4 СКПК – нарушения выявлены (годовое общее собрание 

членов СКПК не проведено либо проведено с нарушением сроков, 

установленных законодательством, сделки с конфликтом интересов не 

утверждены общим собранием членов СКПК, не оформляются членские 

книжки, отсутствует положение о Наблюдательном совете). 

Кроме того, в СРО осуществлены контрольные мероприятия на 

основание запросов Банка России. 

Результаты контрольных мероприятий в период сентябрь–ноябрь 

2020 г.: 

• признаки несоответствия количества членов СКПК 

положениям Федерального закона № 193-ФЗ - 5 СКПК, 
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нарушение установлено – 2 СКПК; 

• контрольное соотношение в части кредиторской задолженности 

по процентам, начисленным по обязательствам, - 2 СКПК, 

нарушения не установлены; 

• признаки превышения предельной ставки ПСК, рассчитанной 

Банком России, - 1 СКПК (исключен, основание – 

неоднократная (более трех раз) неуплата в течение одного года 

членских взносов); 

• иные признаки нарушения расчета ПСК – 3 СКПК, в т.ч. 2 

СКПК – нарушение не установлено, 1 СКПК – неверные 

значения ПСК (в Реестре займов для проверки расчета ПСК, к 

займам под поручительство  применено ПСК для займов без 

обеспечения); 

• признаки нарушения ФН – 7 СКПК (1 СКПК – нарушения 

ФН1, ФН4, ФН6 не установлены; 1 СКПК – признаки 

нарушения ФН1, ФН2, ФН3, ФН4, ФН7, установлены ошибки 

в расчетах, сдан исправленный отчет; 1 СКПК – признаки 

нарушения ФН3 (в расчет включена задолженность 

физических лиц, не являющихся членами кооператива с 

30.01.2020г.).; 2 СКПК – ФН4 не указан в отчете ошибочно, 

исправленные отчеты направлены в Банк России; 1 СКПК – 

ФН1 («из-за невнимательности ответственного лица отчет сдан 

с показателями по состоянию на 30.03.2020» (вместо 

30.06.2020), исправленный отчет сдан в Банк России; 1 СКПК – 

ФН3 (исключен, основание – исключение из Реестра СКПК). 

Результаты контрольных мероприятий в период декабрь 2020 г.– 

январь 2021 г. 

• иные признаки нарушения расчета ПСК (отклонение, более чем 

на 1/3): 3 СКПК – нарушение не установлено, в т.ч. 1 СКПК  – 

неверные значения ПСК (в Реестре займов для проверки 

расчета ПСК, к займам под поручительство  применено ПСК 

для займов без обеспечения). Исправленный отчет сдан в Банк 

России – 2 СКПК; 

• Признаки нарушения ФН – 6 СКПК (1 СКПК – нарушение 

ФН2 не установлено; 1 СКПК – нарушение ФН1 (по отчету о 

деятельности на 30.09.2020 - признаки нарушения; 

исправленный отчет сдан в Банк России); 1 СКПК – нарушение 
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ФН4 установлено  (досоздание резерва); 1 СКПК – нарушение 

ФН7 не установлено, исправленный отчет сдан в Банк России; 

1 СКПК  – нарушение ФН3 не установлено, исправленный 

отчет сдан в Банк России; 1 СКПК – признаки нарушения ФН3 

(исключен, основание – добровольный выход); 

4. Обучение и подготовка кадров для   сельской кредитной 

кооперации. 

В 4 квартале 2020 года совместно с ФРСКК начал функционировать 

обучающий проект для кооперативов членов МА СКПК «ЛАД».  На базе 

проекта на 31.12.2020 было проведено порядка 6 мероприятий, 

направленных на повышение грамотности кадров в сфере ПОД/ФТ, 

маркетинга, работы в ПО вендоров, работы СДЛ по персональным данным. 

Так же на обучающих мероприятиях поднимался вопрос перехода на ЕПС 

и необходимость подготовки кадров для этого перехода.  

Проведены рабочие встречи с кооперативами членами МА СКПК 

«ЛАД», наиболее редко выходящими на связь, данные встречи с декабря 

2020 года проводятся на постоянной основе не реже одного раза в месяц. 

На встречах кураторы Мокшина Валентина Николаевна – член Совета 

Ассоциации, председатель СКПК «Домашкинский» Самарская область и 

Киселев Андрей Алексеевичи – член Дисциплинарного Комитета, 

председатель СКПК «Стимул» Саратовская область проводят обучающие 

мероприятия и отвечают на вопросы кооперативов «малышей».  

Мероприятие направлено на сплочение членов Ассоциации и охват всей 

членской базы без исключения. 

5. Членская база 

На 31.12.2020- 84 членов. 

В 2020 году в члены Ассоциации были приняты 6 кооперативов, 

исключены 18 кооперативов.  

Исключено: 

• 7- кооперативов по основанию- добровольный выход, связанный с 

двойным членством в СРО, 

• 3- несоблюдение членом саморегулируемой организации требований 

базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних 

документов саморегулируемой организации, 
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• 6- неоднократная неуплата финансовой организацией в течение 

одного года членских взносов, 

• выявление недостоверных сведений в документах, представленных 

финансовой организацией для приема в члены, в кандидаты в члены 

саморегулируемой организации, 

• исключение сведений об организации из реестра данного вида 

организаций. 

6. Исполнение сметы 2020 

 Доходы: 

Статьи доходов  План Факт 

Членские взносы 1620 1609 

Вступительные  55 

Добровольные  157 

Вебинары 388 13,5 

Итого: 2000 1834,5 

Прочие поступления (заем от 

ФРСКК) 

360 260 

Итого: 2368 2094,5 

 

Расходы: 

Статьи расходов План Факт 

ФОТ 1020 1407 

Налоги и сборы  323 430 

Контрольная функция 750 25 

Взаимодействие с членами 160 35 

Членские взносы в прочие 

организации (ССКК) 

5 5 

Общехозяйственная функция 110 98 

Итого: 2368 2000 

Недополученные членские взносы связаны с исключением и 

добровольным выходом СКПК из членов СРО. 

Недостаток членских взносов 166 тыс. В связи с недополучением 

членских взносов СРО был вынужден привлечь средства ФРСКК и 

увеличить в 2021 году размер членских взносов. Увеличение было на 

минимально возможную для функционирования СРО сумму. 


