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Общие положения 

1.1.  Регламент ведения электронного досье (именуемый в дальнейшем - «Регламент»)  членов СРО МА 

СКПК «ЛАД» (далее – СРО, саморегулируемая организация) разработан и утвержден в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях в сфере финансового рынка» (именуемого в дальнейшем – Закон №223-ФЗ), 

Федеральный закон от 08.12.1995 N 193-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "О сельскохозяйственной 

кооперации" и Устава МА СКПК «ЛАД». 

Регламент устанавливает требования к формированию информационного ресурса в сети Интернет 

для хранения и обмена информацией между СРО и сельскохозяйственными кредитными 

потребительскими кооперативами - членами СРО (далее, Электронное досье), размещенного в 

личном кабинете члена СРО на сайте СРО. 

Требования, устанавливаемые Регламентом, обязательны для исполнения всеми 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, являющимися членами СРО (далее, 

СКПК, члены СРО, кредитные кооперативы), а также для сотрудников и должностных лиц 

саморегулируемой организации, участвующих в процессе организации и обслуживании 

Электронного досье. 

Основные термины и определения, используемые в настоящем Регламенте: 

- Электронное досье - организационно и технически упорядоченная информационная система, 

обеспечивающая процесс сбора, обработки, обмена, накопления и хранения информации и 

документов между саморегулируемой организацией и кредитными кооперативами. 

- Личный кабинет члена СРО - персонализированная совокупность программных и технических 

средств саморегулируемой организации, размещенных в сети Интернет, доступных членам СРО 

после прохождения ими процедуры аутентификации на сайте СРО, который предназначен для 

организации электронного взаимодействия СРО и его членов. (далее - личный кабинет); 

 

 

1.2. Целями ведения электронного досье членов СРО являются: 
 

- систематизация и хранение информации и документов силами СКПК о своей деятельности 

в электронном виде; 

- формирование механизма для осуществления самоконтроля СКПК в отношении 

установленных в СРО ключевых рисков в деятельности участников рынка СКПК; 

- оптимизация и автоматизация бизнес-процессов СРО по приему, хранению, и обработке 

документов и информации, возникающих в процессе осуществления СРО своих функций; 

- упрощение реализации контрольных функций СРО в отношении своих членов с 

сохранением уровня качества контроля; 

- исключение рисков утраты документов и информации о членах СРО путем внедрения 

технологии включения документов и информации о членах СРО в электронное досье, в том 

числе автоматизированного включения документов и информации в электронное досье; 

- оперативный контроль движения и обработки документов членов СРО. 
 

1. 
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1.3.  Принципами ведения электронного досье членов СРО являются:  
- персонализация участников формирования и актуализации данных (информации и 

документов) электронного досье – работа с электронным досье осуществляется строго 

установленными лицами в СРО и в СКПК.  Электронное досье обеспечивает хранение 

информации о лице, осуществившем изменение в нем данных; 

- разграничение компетенций – в электронное досье формирование данных распределяется на 

сферу СКПК и сферу СРО. Не допускается наличие права сотрудников СРО 

вносить/изменять/редактировать/удалять данные, находящиеся в сфере компетенции членов 

СРО. 

- обеспечение актуальности данных – формировании данных членами СРО осуществляется в 

соответствии с установленным в СРО порядке актуализации;    

- безопасность электронного досье - защита данных от преднамеренного или 

непреднамеренного нарушения секретности, искажения или разрушения; 

- целостность электронного досье - устойчивость хранимых данных к разрушению и 

уничтожению, связанных с неисправностями технических средств, системными ошибками и 

ошибочными действиями пользователей; 

- простота внедрения и последующей эксплуатации системы ведения электронного досье, 

простота обновления данных; 

- адаптивность системы ведения электронного досье - возможность оперативно настраивать 

систему на решение новых задач; 

-защита электронного досье от несанкционированного доступа. 

 

1.4.  Состав лиц, принимающих участие в ведении электронного досье членов СРО 

 

1.4.1 Ответственность за организацию ведения электронного досье несут специально 

назначенные в СРО и в СКПК лица. 

 

1.4.2 Приказ о назначении ответственного сотрудника отражает его обязанности в работе с 

базой данных электронного досье. 

 

1.4.3 Все сотрудники СРО могут получить доступ к электронному досье в соответствии с 

порядком доступа, установленным приказом по СРО. 

 

2. Структура и содержание электронного досье членов СРО 

2.1. Структура и содержание электронного досье членов СРО определяется Приложением 1 к 

настоящему Регламенту. 

 

3.Требования к порядку доступа к электронному досье членов СРО 

3.1.  Члены СРО осуществляют активацию личного кабинета на сайте саморегулируемой 

организации в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения уведомления от СРО, 

содержащего логин и пароль для доступа в личный кабинет. 

3.2.  Доступ члена СРО к личному кабинету саморегулируемой организации прекращается в день 

внесения записи в реестр членов саморегулируемой организации об исключении 

сельскохозяйственного кредитного кооператива из членов СРО. 

3.3.  Порядок и последовательность действий члена СРО (в том числе присвоение 

и использование уникального логина и пароля для доступа в личный кабинет), необходимые для 
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взаимодействия с саморегулируемой организацией посредством личного кабинета, изложен в 

Инструкции по работе с личным кабинетом саморегулируемой организации, утверждаемой 

Директором саморегулируемой организации и размещаемой на сайте саморегулируемой 

организации в сети Интернет в разделе: https://nplad.ru/rekomendovano-k-ispolzovaniyu/ 

 

3.4.  В случае компрометации логина и пароля, используемых членом СРО для входа в личный 

кабинет, член СРО обязан немедленно сообщить об этом в саморегулируемую организацию. 

Саморегулируемая организация, посредством верификации пользователя, присваивает члену 

СРО новый пароль для доступа в личный кабинет. 

3.5.  В случае смены исполнительного органа члена СРО, ему присваивается новый пароль для 

доступа в систему (ранее используемый пароль для доступа к личному кабинету кредитного 

кооператива подлежит блокированию). 

 

 

4. Порядок и сроки наполнения и актуализации электронного досье членами СРО 

 

4.1. Член СРО направляет запросы, размещает установленную в СРО информацию и документы в 

Личном кабинете, а также направляет в саморегулируемую организацию через Личный кабинет 

требуемую информацию в соответствии с перечнем и в сроки, определенные Приложением 1 к 

данному Регламенту.  

4.2. Электронный документ кредитного кооператива считается полученным СРО до 18 часов 00 

минут по московскому времени рабочего дня, следующего за днем размещения электронного 

документа в личном кабинете. 

4.3. Для работы с Личным кабинетом руководителем СКПК назначается ответственное лицо. 

Актуальный приказ о назначении размещается в Личном кабинете. Кредитный кооператив 

обеспечивает актуальность полномочий ответственного лица. 

4.4. При формировании данных в электронном досье обеспечивается актуализация, установленная 

в СРО в соответствии с приложением №1 к данному регламенту. 

4.5. При внесении информации в электронное досье кредитным кооперативом обеспечивается 

заполнение всех установленных Личным кабинетом информационных полей. 

 

5. Порядок направления саморегулируемой организацией информации члену СРО.* 

5.1. Саморегулируемая организация путем размещения в Личном кабинете направляет члену СРО 

электронные документы, в том числе информационные письма, требования, запросы 

саморегулируемой организации и ответы на запросы участника электронного 

документооборота. 

5.2. Запись о размещении саморегулируемой организацией в личном кабинете электронного 

документа содержит его исходящий номер и дату регистрации в личном кабинете. 

5.3. При размещении саморегулируемой организацией в личном кабинете электронного документа, 
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члену СРО на адрес электронной почты, зарегистрированной в реестре членов СРО, 

направляется уведомление о поступлении сообщения в личный кабинет. 

5.4. Электронный документ саморегулируемой организации считается полученным членом СРО, до 

18 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, следующего за днем размещения 

электронного документа в личном кабинете. 

5.5. Член СРО обязан получать электронные документы, размещаемые саморегулируемой 

организацией в личном кабинете в срок, не превышающий предельного срока получения 

электронного документа, указанного в п.4.2. Регламента. 

*п. 5.1 -5.5 находятся в разработке. Срок реализации – 1 кв. 2022г. 

6. Хранение информации в электронном досье 

6.1. Вся информация хранятся в личном кабинете в том же формате, в котором она была 

сформирована или получена. 

6.2. Срок хранения информации в личном кабинете составляет не менее пяти лет.. 

6.3. Обязанность по хранению информации, журнала учета входящих и исходящих документов, 

резервному копированию баз данных, связанных с электронным документооборотом, 

возлагается директором саморегулируемой организации на ответственного сотрудника 

саморегулируемой организации. 

6.4. Информация, загруженные в личный кабинет, подлежат защите от несанкционированного 

доступа, непреднамеренного уничтожения и (или) искажения. 

 

7. Обеспечение информационной безопасности электронного досье члена СРО. 

7.1. Соблюдение требований информационной безопасности при организации электронного досье 

членов СРО осуществляется посредством: 

• обеспечения конфиденциальности информации (получить доступ к информации может 

получить только определенный круг лиц, имеющих доступ к личным кабинетам членов 

СРО); 

• обеспечения целостности передаваемых и получаемых данных (гарантирование, что 

данные передаются без искажений и исключается возможность подмены информации); 

• обеспечения аутентификации пользователей (когда передаваемую информацию может 

получить только то лицо, кому она предназначена, а отправителем является именно тот, 

от чьего имени она отправлена); 

• обеспечение хранения информации о лицах, осуществивших изменение в электронном 

досье. 

7.2. Требования по информационной безопасности при организации электронного досье членов 
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СРО реализуются посредством применения сотрудниками СРО программно-технических 

средств и организационных мер. 

7.2.1. К программно-техническим средствам относятся: 

• программные средства, специально разработанные для формирования электронного 

досье членов СРО; 

• система паролей для ограничения доступа пользователей (в том числе с правами 

администраторов) к техническим и программным средствам электронного досье 

членов СРО; 

• программно-аппаратные средства защиты от несанкционированного доступа; 

• средства защиты от вирусов и вредоносных кодов. 

7.2.2. К организационным мерам относятся: 

• размещение серверов с программными средствами и базами данных, обеспечивающих 

работу электронного досье членов СРО на территории Российской Федерации; 

• размещение технических средств, с помощью которых обеспечивается доступ к 

электронному досье членов СРО с функциями администратора, в помещениях с 

контролируемым доступом; 

•  обеспечение доступа к электронному досье членов СРО определенного 

администратором круга лиц; 

• применения пользователями и администраторам для доступа в электронное досье 

членов СРО уникальных паролей и логинов; 

• поддержание программно-технических средств, обеспечивающих работу электронных 

досье членов СРО в исправном состоянии; 

• резервирования баз данных системы, содержащей электронные досье членов СРО; 

• обучение членов СРО порядку и правилам работы с личным кабинетом; 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Регламент вступает в силу на следующий день со дня опубликования его на официальном сайте 

саморегулируемой организации https://nplad.ru/. 

8.2. Внесение изменений в Регламент производится в соответствии с Порядком и основаниями 

применения внутренних стандартов, о внесении в них изменений разработанного и 

утвержденного в соответствии с Уставом МА СКПК «ЛАД». 
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Приложение 1 

к Регламенту ведения электронного досье 

 членов МА СКПК «ЛАД»  

 

 

Структура и состав Сроки актуализации Кто 

заполняет 

1) Общие сведения о СКПК:   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;  

в течение десяти рабочих дней со 

дня, следующего за днем внесения 

данных в ЕГРЮЛ 

СКПК 

• адрес сайта\электронного 

ресурса в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», адрес 

электронной почты, номер 

телефона;  

в течение десяти рабочих дней со 

дня, следующего за днем 

возникновения таких изменений 

СКПК 

• сведения о количестве и 

составе (физические / 

юридические лица) членов 

СКПК (пайщиков);  

1 раз в квартал, в течении 10 дней 

после сдачи в СРО «Отчета о 

деятельности СКПК» за 

соответствующий квартал  

СКПК 

• сведения о составе 

правления СКПК, 

наблюдательного совета 

СКПК, а также иных органов 

СКПК;  

в течение десяти рабочих дней со 

дня, следующего за днем 

возникновения таких изменений 

СКПК 

• сведения о членстве в 

ревизионном союзе;  

в течение десяти рабочих дней со 

дня, следующего за днем 

получения свидетельства о 

членстве 

СКПК 

• сведения о членстве в СКПК 

второго уровня;  

в течение десяти рабочих дней со 

дня, следующего за днем 

принятия СКПК второго уровня 

решения о принятии кооператива 

в члены. 

СКПК 

   

2)Сведения о бизнес-модели 

СКПК:  

  

   

• основной ОКВЭД СКПК;  в течение месяца со дня, 

следующего за днем внесения 

изменений в ЕГРЮЛ 

СКПК 
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• сведения о фондах (паевой, 

резервный и другие фонды, 

предусмотренные уставом);  

1 раз в квартал,10 дней после 

сдачи «Отчета о деятельности 

СКПК» 

СКПК 

• сведения о взносах членов 

СКПК (пайщиков);  

1 раз в квартал,10 дней после 

сдачи «Отчета о деятельности 

СКПК» 

СКПК 

• сведения о привлеченных 

средствах;  

1 раз в квартал,10 дней после 

сдачи «Отчета о деятельности 

СКПК» 

СКПК 

• сведения об источниках 

формирования имущества 

СКПК;  

По состоянию на конец 

финансового года до 01 апреля 

следующего за отчетным года 

СКПК 

• учредительные документы, 

внутренние документы СКПК;  

в течение десяти рабочих дней со 

дня, следующего за днем 

утверждения таких изменений 

СКПК 

• договоры (в случае наличия), 

заключенные СКПК с бюро 

кредитных историй;  

в течение десяти рабочих дней со 

дня, следующего за днем 

заключения или внесения 

изменений 

СКПК 

• штатная численность;  1 раз в квартал,10 дней после 

сдачи «Отчета о деятельности 

СКПК» 

СКПК 

   

3)Сведения о финансово-

хозяйственной деятельности 

СКПК:  

  

   

• представленная СКПК 

отчетность;  

в течение 10 рабочих дней со дня, 

следующего за днем сдачи 

отчетности «Отчета о 

деятельности СКПК» 

СКПК 

• оценка финансового 

состояния на основании 

анализа отчета о деятельности 

СКПК/бухгалтерской 

(финансовой) отчетности;  

в течение 10 рабочих дней со дня, 

следующего за днем сдачи 

«Отчета о деятельности 

СКПК» 

СРО 

• оценка соблюдения 

обязательных финансовых 

нормативов;  

в день сдачи «Отчета о 

деятельности СКПК» в Банк 

России 

Да/нет 

СРО 

• информация о 

потребительских займах-

последняя форма договора, 

утвержденная приказом  по 

организации, действующая 

процентная ставка, введенная 

в действие на текущую дату 

в течение 10 рабочих дней со дня 

утверждения 

СКПК 

аудиторские заключения (при 

наличии);  

 в течение 10 рабочих дней со дня 

получения заключения 

СКПК 
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4)Сведения о контрольной 

деятельности в отношении 

СКПК:  

  

   

• сведения о контрольных 

мероприятиях, выявленных 

нарушениях и недостатках в 

деятельности СКПК, 

выявленных рисках 

деятельности;  

14 рабочих дней со дня, 

следующего за днем 

утверждения акта проверки 

СКПК на заседании 

контрольного/дисциплинарного 

комитета. 

СРО 

• сведения об инспекционных 

проверках СКПК;  
14 рабочих дней со дня, 

следующего за днем подписания 

кооперативом актов прошедших в 

кооперативе инспекционных 

проверок 

СКПК 

• перечень действующих и 

отмененных дисциплинарных 

мер в отношении СКПК:  

14 рабочих дней со дня, 

следующего за днем вынесения 

Дисциплинарным комитетом 

решения о применении мер 

воздействия.  

СРО 

   

5) Иная информация о 

деятельности КИК:  

  

   

• запросы, обращения от 

юридических лиц и граждан в 

отношении деятельности 

СКПК;  

не позднее следующего дня со дня 

поступления запроса 

обращения 

СРО 

• запросы, обращения, иная 

информация, поступившая от 

структурных подразделений 

Банка России в отношении 

деятельности СКПК;  

не позднее следующего дня со дня 

поступления запроса 

обращения 

СРО 

• запросы, обращения, иная 

информация, поступившая от 

федеральных органов 

исполнительной власти 

Российской Федерации 

(субъектов Российской 

Федерации), 

правоохранительных органов, 

иных уполномоченных 

органов и организаций;  

не позднее следующего дня со дня 

поступления запроса 

обращения 

СКПК 

• переписка СКПК с Банком 

России (запросы, ответы, 

результаты анкетирования и 

т.п.);  

не позднее следующего рабочего 

дня со дня 

поступления/отправления 

соответствующего запроса от 

Банка России и/или отправки 

информации в Банк России 

СКПК 
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• сведения об участии СКПК в 

судебных процессах;  
5 рабочих дней со дня, 

следующего за днем получения 

информации 

СКПК 

6). Детализация 

формирования и реализации 

контрольной среды СРО ЛАД 

  

• Наличие регламента 

(документальных основ) 

расчета финансовых 

нормативов в СПКК 

 

- не позднее 10 дней после 

принятия/регистрации измене 

ний 

СКПК 

• Корректность выборки 

числовых составляющих 

для расчета ФН 

В соответствии с регламентом 

расчета ФН 

СКПК 

• Соответствие  значений 

финансовых нормативов 

установленным 

нормативным значениям 

В соответствии с регламентом 

расчета ФН 

СКПК 

7) Комплексные вопросы 

соответствия Уставов членов 

СРО требованиям 

законодательства РФ, 

нормативно-правовых актов 

РФ и Банка России, 

стандартов СРО 

 

  

• Наличие в Уставе 

обязательных пунктов по 

193-ФЗ 

первоначальное заполнение ЛК 

-не позднее 10 дней после 

внесении/регистрации изменений 

СКПК 

• Наличии в Уставе пунктов, 

имеющих существенное 

значение для 

осуществления 

деятельности 

 

 

первоначальное заполнение ЛК 

-не позднее 10 дней после 

внесении/регистрации изменений 

СКПК 

8). Дополнительные вопросы 

к проверочным мероприятиям 

по выполнению требований 

193-ФЗ и Устава в 

деятельности члена СРО 

 

  

• Поиск факта исполнения 

обязательной нормы 

Устава в работе СПКК 

На момент вступления в СРО и 

при внесении изменений в 

Устав, на дату проверки 

СКПК 

• Проверка наличии в 

Уставе пунктов, имеющих 

существенное значение для 

осуществления 

деятельности 

На момент вступления в СРО и 

при внесении изменений в 

Устав, на дату проверки 

СКПК 
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9). Комплексные вопросы 

соответствия внутренних 

положений СПКК 

законодательству, НПА, 

стандартам СРО  

 

  

• Проверка наличия 

внутренних положений по 

деятельности кооператива 

на момент вступления в СРО,  

-при внесении изменений в Устав,  

- на дату проверки при проверке 

СРО 

СКПК 

• Проверка наличия 

внутренних обязательных 

по 193-ФЗ положений по 

деятельности кооператива 

на момент вступления в СРО,  

-при внесении изменений в Устав,  

- на дату проверки при проверке 

СРО 

СКПК 

• Проверка соответствия 

внутренних положений 

нормам 193ФЗ/Устава 

кооператива 

на момент вступления в СРО,  

-при внесении изменений в Устав,  

- на дату проверки при проверке 

СРО 

СКПК 

10). Дополнительные вопросы 

к проверочным мероприятиям 

по содержанию внутренних 

положений члена СРО 

  

• Проверка соответствия 

внутренних положений 

нормам 193ФЗ/Устава 

кооператива и реализации 

их на практике 

На момент вступления в СРО, при 

внесении изменений в Устав и во 

внутренние документы СПКК, на 

дату проверки, ежегодно за 

финансовый год и на дату 

последней отправки Отчета о 

персональном составе 

руководящих органов СКПК, 

жалоба на работу 

Наблюдательного совета 

кооператива 

СКПК 

11). Комплексные вопросы 

проверки членской базы 

СПКК 

 

  

• Проверка наличия 

внутренних требований к 

На момент вступления в СРО и 

при внесении изменений в Устав и 
СКПК 
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формированию членской 

базы кооператива 

внутренние положения, на дату 

проверки 

• Проверка соответствия 

формирования членской 

базы кооператива 

требованиям 

законодательства, 

требованиям внутренних 

регламентов и 

внутреннему стандарту 

СРО МАСКПК «Лад» 

На момент вступления в СРО, при 

внесении изменений в Устав и во 

внутренние документы СПКК, на 

дату проверки, ежегодно за 

финансовый год и на дату 

последней отправки Отчета о 

персональном составе 

руководящих органов СКПК, 

жалоба на работу 

Наблюдательного совета 

кооператива 

СКПК 

12). Проверка органов 

управления 

 

  

• Общее собрание 

Проверка исполнения 

обязательных пунктов 

Устава на практике в 

работе СПКК 

Проверка наличии в 

Уставе пунктов, имеющих 

существенное значение 

для осуществления 

деятельности 

На момент вступления в СРО, при 

внесении изменений в Устав и во 

внутренние документы СПКК, на 

дату проверки, ежегодно по 

итогам проведения Общего 

собрания СПКК 

СКПК 

• Правление кооператива 

Проверка исполнения 

обязательных пунктов 

Устава на практике в 

работе СПКК 

 

На момент вступления в СРО, при 

внесении изменений в Устав и во 

внутренние документы СПКК, на 

дату проверки, ежегодно за 

финансовый год и на дату 

последней отправки отчета 

персональном составе 

руководящих органов СКПК 

СКПК 

• Председатель кооператива 

Проверка наличии в 

Уставе пунктов, имеющих 

существенное значение 

для осуществления 

деятельности 

На момент вступления в СРО, при 

внесении изменений в Устав и во 

внутренние документы СПКК, на 

дату проверки, ежегодно за 

финансовый год и на дату 

последней отправки Отчета о 

персональном составе 

руководящих органов СКПК 

СКПК 

• Наблюдательный совет 

Проверка исполнения 

обязательных пунктов 

Устава на практике в 

работе СПКК 

На момент вступления в СРО, при 

внесении изменений в Устав и во 

внутренние документы СПКК, на 

дату проверки, ежегодно за 

финансовый год и на дату 

последней отправки Отчета о 

персональном составе 

руководящих органов СКПК 

СКПК 

 


