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Введение. Основные цели разработки дорожной карты. 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года 

№ 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее 

- № 223-ФЗ) саморегулируемая организация обязана осуществлять контроль за 

соблюдением членами саморегулируемой организации Федерального закона от 18 

июля 2009 года №190-ФЗ «О кредитной кооперации» (далее - № 190-ФЗ), 

требований других федеральных законов, регулирующих деятельность кредитных 

потребительских кооперативов, нормативных правовых актов Российской 

Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних 

стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, в том 

числе путем проведения плановых и внеплановых проверок.  

На всем этапе своей деятельности СРО «Кооперативные Финансы» 

совершенствовала процедуры и подходы при организации контроля за 

деятельностью кредитных потребительских кооперативов, являющихся членами 

объединения.  

Вместе с тем, подходы, методики и инструменты, используемые 

саморегулируемой организацией, требуют дальнейшего совершенствования и 

регламентации в соответствии с новыми задачами, которые предстоит решать в 

рамках реализации риск-ориентированного подхода при осуществлении 

контрольной функции саморегулируемой организации. При организации и 

проведении контрольных мероприятий необходимо продолжить внедрение единых 

стандартов контрольной деятельности СРО «Кооперативные финансы» и подходы 

СРО «Кооперативные финансы» к контрольной деятельности, а также оценить 

результаты внедрения новых подходов к осуществлению контроля в рамках 

анализа эффективности проведения контрольных мероприятий. 

В соответствии с этим, предлагается определить следующий порядок работы 

в рамках совершенствования внутренних документов, процедур и методик СРО 

«Кооперативные Финансы», регламентирующих вопросы контрольной 

деятельности по каждому из направлений решаемых задач (этапы):  
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1. Подготовка (разработка) внутренних документов саморегулируемой 

организации и согласование проектов документов с Советом СРО «Кооперативные 

Финансы» (далее по тексту этап обозначается - «Р»).  

2. Направление проектов внутренних стандартов в соответствии с Порядком 

применения внутренних стандартов членам СРО «Кооперативные Финансы» на 

рассмотрение членов саморегулируемой организации, направление проектов 

документов в Департамент микрофинансового рынка Банка России (далее - ДМР) 

на рассмотрение для получения замечаний и предложений (далее по тексту этап 

обозначается - «С»).  

3. Рассмотрение поступивших замечаний и предложений и позиции ДМР по 

предложенным проектам внутренних стандартов и регламентов и иных внутренних 

документов, утверждение внутренних стандартов Советом СРО «Кооперативные 

Финансы», утверждение регламентов и порядков Контрольным комитетом 

саморегулируемой организации (далее по тексту этап обозначается - «У»).  

4. Опубликование утверждённых внутренних стандартов на официальном 

сайте саморегулируемой организации, направление утверждённых внутренних 

стандартов и регламентов и иных внутренних документов в ДМР (далее по тексту 

этап обозначается - «О»).  

5. Применение утверждённых редакций внутренних стандартов и 

регламентов (далее по тексту этап обозначается - «П»). 
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Задача 1. Унификация подходов к применению дисциплинарных мер в 

отношении членов СРО «Кооперативные Финансы» 

В целях решения задачи по совершенствованию подходов к применению 

СРО «Кооперативные финансы» мер воздействия к своим членам необходимо 

внесение изменений во Внутренний стандарт № 3 «Система мер воздействия и 

порядок их применения за несоблюдение членами саморегулируемой организации 

требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних 

документов саморегулируемой организации» (далее - Внутренний стандарт № 3). 

Изменения во Внутренний стандарт № 3 о мерах дисциплинарного 

воздействия должны включать в себя следующее: 

1. Критерии применения мер воздействия;  

2. Условия применения мер воздействия; 

3. Перечень смягчающих и отягчающих меру воздействия обстоятельств; 

4. Матрицу мер воздействия, содержащую перечень нарушений 

Федерального закона № 190-ФЗ, нормативных актов Банка России, 

базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних 

документов СРО и устанавливающую пределы ответственности члена 

СРО за каждое нарушение. 

Таблица мероприятий в рамках реализации Задачи № 1 

 

№  

п/п  
Наименование мероприятия  

 Сроки реализации   

Этап  

1  

(Р)  

Этап  

2  

(С)  

Этап  

3  

(У)  

Этап  

4  

(О)  

Этап  

5  

(П)  

1.  

Внесение изменений во Внутренний 

стандарт № 3      
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Задача 2. Организация системы внутреннего контроля в рамках контрольной 

деятельности СРО «Кооперативные Финансы» 

 

В целях повышения качества контрольной деятельности целесообразно в 

рамках организационной структуры саморегулируемой организации создать 

специализированный орган, осуществляющий внутренний контроль в рамках 

контрольной деятельности, осуществляемой саморегулируемой организацией 

(далее – внутренний контроль).  

К полномочиям данного органа следует отнести решение следующих задач:  

• Последующий контроль результатов и качества проводимых 

саморегулируемой организацией контрольных мероприятий и проверок;  

• Проведение мероприятий по минимизации рисков, связанных с 

заинтересованностью и противодействию коррупции при осуществлении 

сотрудниками саморегулируемой организации контрольных мероприятий и 

проверок.  

• Анализ эффективности контрольной деятельности саморегулируемой 

организации.  

• Выработка предложений по совершенствованию процедур в рамках 

контрольной деятельности.  

Регламентация функционирования системы внутреннего контроля 

закрепляется во Внутреннем стандарте № 12 «Организация системы внутреннего 

контроля в рамках контрольной деятельности СРО «Кооперативные Финансы». 

Должностное лицо, осуществляющее полномочия по осуществлению внутреннего 

контроля контрольной деятельности, назначается постоянно действующим 

коллегиальным органом управления саморегулируемой организации (ПДКО), 

осуществляет свою деятельность в рамках бюджета, определённого в смете СРО 

«Кооперативные Финансы» и подотчетно Совету саморегулируемой организации 

(ПДКО).   

Положение о внутреннем контроле должно включать:  

1. Цели, задачи, принципы организации системы внутреннего контроля в 

саморегулируемой организации при осуществлении контрольной 

деятельности;  
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2. Описание системы внутреннего контроля;  

3. Требования, предъявляемые к лицам, осуществляющим внутренний 

контроль;  

4. Основные функциональные задачи, решаемые при осуществлении 

внутреннего контроля;  

5. Порядок формирования отчетности, представляемой органом внутреннего 

контроля;  

6. Методику и правила осуществления мониторинга (оценки) системы 

внутреннего контроля с целью обеспечения его эффективного 

функционирования.  

Таблица мероприятий в рамках реализации Задачи № 2 

№  

п/п  
Наименование мероприятия  

Сроки реализации  

Этап 

1 

(Р) 

Этап 

2 

(С) 

Этап 

3 

(У) 

Этап 

4 

(О) 

Этап 

5 

(П) 

 

 

1. 

Разработка и применение 

Внутреннего стандарта №12 

«Организация системы внутреннего 

контроля в рамках контрольной 

деятельности СРО «Кооперативные 

финансы»  

     

       

2.  

Разработка, утверждение и 

применение Регламента 

осуществления внутреннего 

контроля в СРО «Кооперативные 

Финансы»  

     

3.  

Разработка Должностной 

инструкции специалиста, 

осуществляющего внутренний 

контроль   

     

4.  Назначение должностного лица, 

осуществляющего внутренний 

контроль 

     

5.  

Осуществление мероприятий 

внутреннего контроля в СРО 

«Кооперативные Финансы» по 

вопросам контрольной 
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деятельности.  

6.  

Предоставление отчетов 

должностного лица, 

осуществляющего внутренний 

контроль, в Совет СРО 

«Кооперативные Финансы»  
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Задача 3. Унификация подходов к осуществлению текущего контроля за 

деятельностью членов СРО «Кооперативные финансы»  

 

В целях решения задачи по унификации подходов к осуществлению 

 СРО «Кооперативные финансы» текущего контроля за деятельностью своих 

членов, саморегулируемая организация руководствуется Внутренним стандартом 

№ 9 «Организация текущего контроля (мониторинга) деятельности членов СРО 

«Кооперативные Финансы». Текущий контроль осуществляется посредством 

проведения регулярных дистанционных мероприятий, позволяющих выявлять 

риски в деятельности кредитных потребительских кооперативов на ранних этапах и 

применять превентивные меры по их снижению (нейтрализации).   

В рамках оценки эффективности применения внутренних документов, 

регламентирующих порядок проведения мониторинга в контрольной деятельности 

СРО «Кооперативные Финансы» планируется проведение следующих 

мероприятий: 

1. Анализ результатов внедрения внутренних документов, 

регламентирующих порядок проведения мониторинга и; 

2. Доработка внутренних документов, регламентирующих порядок 

проведения мониторинга по результатам проведения оценки их 

эффективности; 

3. Утверждение нового штатного расписания в целях повышения 

качества контрольной деятельности. 

Таблица мероприятий в рамках реализации Задачи № 3 

№  

п/п  
Наименование мероприятия  

 Сроки реализации   

Этап  

1  

(Р)  

Этап  

2  

(С)  

Этап  

3  

(У)  

Этап  

4  

(О)  

Этап  

5  

(П)  

1.  

Оценка результатов внедрения 

Внутреннего стандарта №9 

«Организация текущего контроля 

(мониторинга) деятельности членов СРО 

«Кооперативные Финансы»  
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2.  

Оценка результатов внедрения 

Регламента проведения контроля 

отчетности, предоставляемой в 

саморегулируемую организацию 

(триггеры и показатели) 

     

3.  

Оценка результатов внедрения 

Регламента проведения контроля 

рекламной информации и информации, 

размещаемой на официальных сайтах 

кредитных кооперативов 

     

4.  

Оценка результатов внедрения 

Регламента анализа информации 

(документов), поступающей от члена 

саморегулируемой организации. 

     

5.  

Оценка результатов внедрения 

Регламента работы с информацией, 

поступающей в отношении деятельности 

членов саморегулируемой организации 

от других лиц 

     

 

Доработка документов, указных в п.п.1 - 

5 таблицы по результатам оценки 

эффективности их применения (при 

необходимости) 

     

6.  

Утверждение нового штатного 

расписания в целях повышения качества 

контрольной деятельности 

     

 
Формирование отчетов о текущем 

контроле 
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Задача 4. Унификация подходов СРО «Кооперативные финансы» к 

осуществлению плановых и внеплановых проверок деятельности членов СРО 

«Кооперативные финансы» 

 

В целях решения задачи по унификации подходов к осуществлению СРО 

«Кооперативные Финансы» плановых и внеплановых проверок, саморегулируемая 

организация регламентирует процедуры при осуществлении планирования и 

проведении плановых и внеплановых проверок, устанавливает единые требования 

к оформлению результатов проверки, порядку передачи и хранению материалов, 

связанных с проведением проверки. Порядок реализация данных мероприятий 

закреплен во внутренних документах саморегулируемой организации. В рамках 

оценки эффективности их применения в контрольной деятельности СРО 

«Кооперативные Финансы» планируется проведение следующих мероприятий: 

1. Оценка результатов внедрения документов, регламентирующих 

осуществление плановых и внеплановых проверок деятельности членов СРО 

«Кооперативные финансы», включая доработку указанных документов (при 

необходимости); 

2. Проведение учебных мероприятий с инспекторами СРО «Кооперативные 

Финансы» по вопросам применения документов, регламентирующих 

осуществление плановых и внеплановых проверок деятельности членов СРО 

«Кооперативные финансы»; 

3. Увеличение штата инспекторов СРО «Кооперативные Финансы». 

 

Таблица мероприятий в рамках реализации Задачи № 4 

 

№  

п/п  
Наименование мероприятия  

 Сроки реализации   

Этап  

1  

(Р)  

Этап  

2  

(С)  

Этап  

3  

(У)  

Этап  

4  

(О)  

Этап  

5  

(П)  

1.  

Оценка результатов внедрения 

Внутреннего стандарта №1 «Порядок 

проведения саморегулируемой 

организацией проверок соблюдения ее 

членами требований законодательства 

Российской Федерации, нормативных 

актов Банка России, базовых стандартов, 
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внутренних стандартов и иных 

внутренних документов 

саморегулируемой организации» (в т.ч. 

Порядок осуществления планирования 

проверок деятельности членов СРО) 

2.  

Оценка результатов внедрения 

Регламента проведения проверок членов 

СРО «Кооперативные Финансы». 

     

 

Доработка документов, указанных в 

п.п.1 и 2 таблицы по результатам 

проведения оценки их эффективности 

(при необходимости) 

     

3.  

Доработка чек-листов по проверке 

отдельных направлений деятельности 

КПК 

     

4.  

Проведение учебных мероприятий с 

инспекторами СРО «Кооперативные 

Финансы» по вопросам применения 

Внутреннего стандарта №1 и 

Регламентов, обеспечивающих 

исполнение его требований. 

     

5.  Увеличение штата инспекторов      

6. 
Формирование отчетов об итогах 

проведения проверок 
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Задача 5. Завершение мероприятий по унификации подходов СРО 

«Кооперативные финансы» к созданию риск-профиля членов 

саморегулируемой организации 

 

В целях завершения мероприятий по реализации Порядка определения и 

применения СРО «Кооперативные Финансы» режима контроля в отношении своих 

членов необходимо актуализировать критерии для оценки риск-профиля 

кредитного потребительского кооператива и методики оценки риск 

профилирования членов СРО, в том числе с учетом информации, полученной от 

ДМР Банка России. 

Таблица мероприятий в рамках реализации Задачи № 5  

№  

п/п  
Наименование мероприятия  

 Сроки реализации   

Этап  

1  

(Р)  

Этап  

2  

(С)  

Этап  

3  

(У)  

Этап  

4  

(О)  

Этап  

5  

(П)  

1 

Интеграция данных, полученных от 

ДМР Банка России о результатах риск-

профилирования членов СРО в модель 

определения риск профиля членов СРО  

     

2.  

Актуализация критериев для оценки 

риск-профиля кредитного 

потребительского кооператива 

     

3.  

Актуализация Методики оценки риск-

профиля Кредитного потребительского 

кооператива 

     

4.  
Присвоение риск-профиля кредитным 

потребительским кооперативам 
     

5.  
Актуализация риск-профиля кредитных 

потребительских кооперативов 
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Задача 6. Автоматизация процессов контрольной деятельности СРО 

«Кооперативные финансы» 

Для снижения временных и материальных затрат на реализацию 

контрольной функции СРО «Кооперативные Финансы» и обеспечению 

эффективного взаимодействия между заинтересованными лицами как в рамках 

саморегулируемой организации, так и с внешними контрагентами, необходимо 

продолжить проведение комплекса мероприятий, связанных с решением задач по 

совершенствованию процессов, связанных с осуществлением сбора, хранения и 

анализа информации, образующейся в рамках контрольной деятельности СРО 

«Кооперативные Финансы». 

1. В целях реализации задачи саморегулируемая организация проводит 

следующие мероприятия:  

2. Совершенствует программу работы с базой данных, размещаемой в 

сети Интернет на официальном сайте СРО «Кооперативные Финансы» 

в процессе формирования паспорта КПК; 

3. Дорабатывает программу проверки и анализа отчетности членов СРО;  

4. Совершенствует программу электронного документооборота (ЭДО);  

5. Реализует задачу внутреннего электронного документооборота в 

рамках саморегулируемой организации.  

Таблица мероприятий в рамках реализации Задачи № 6 

№  

п/п  

Наименование мероприятия 

(разработка нормативной базы)  

 Сроки реализации   

Этап  

1  

(Р)  

Этап  

2  

(С)  

Этап  

3  

(У)  

Этап  

4  

(О)  

Этап  

5  

(П)  

1.  

Оценка результатов внедрения 

Внутреннего стандарта №7 «Порядок 

предоставления отчетности и иной 

информации о деятельности членов 

саморегулируемой организации» 

     

2.  

Оценка результатов внедрения 

Внутреннего стандарта №11 

«Организация системы электронного 

документооборота в СРО 

«Кооперативные Финансы»  

     



14 
 

4.  
Совершенствование процесса ЭДО с 

членами саморегулируемой организации 
     

5.  

Внедрение программы ЭДО по всем 

бизнес-процессам саморегулируемой 

организации 

     

6.  

Доработка программы проверки и 

контроля отчетности, предоставляемой 

кредитными кооперативами в 

саморегулируемую организацию, в том 

числе в связи с вступлением в силу 

Указания Банка России от 18.11.2019 № 

5318-У 
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Задача 7. Разработка и утверждение Внутреннего стандарта по борьбе с 

недобросовестной рекламой по предоставлению финансовых услуг членами 

СРО «Кооперативные финансы» 

 

В целях установления общих стандартов и правил предоставления 

информации рекламного характера о деятельности членов СРО необходимо 

разработать и утвердить Внутренний стандарт по борьбе с недобросовестной 

рекламой по предоставлению финансовых услуг членами СРО «Кооперативные 

финансы»: 

Стандарт должен содержать, в том числе: 

1. Определение понятия недобросовестной рекламы по предоставлению 

финансовых услуг; 

2. Определение порядка фиксации фактов недобросовестной рекламы по 

предоставлению финансовых услуг; 

3. Порядок применения мер воздействия к членам СРО допускающих в 

своей деятельности использование недобросовестной рекламы по предоставлению 

финансовых услуг. 

Таблица мероприятий в рамках реализации Задачи № 7 

№  

п/п  

Наименование мероприятия 

(разработка нормативной базы)  

 Сроки реализации   

Этап  

1  

(Р)  

Этап  

2  

(С)  

Этап  

3  

(У)  

Этап  

4  

(О)  

Этап  

5  

(П)  

1.  

Внутренний стандарт по борьбе с 

недобросовестной рекламой по 

предоставлению финансовых услуг 

членами СРО «Кооперативные 

финансы» 
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Задача 8. Организация взаимодействия с ДМР Банка России в процессе 

осуществления контрольной деятельности 

 

В целях организации эффективного взаимодействия с регулятором по 

вопросам совершенствования качества и повышения эффективности контрольной 

деятельности, по каждому из направлений решаемых задач дорожной карты 

предлагается направлять в ДМР по электронной почте формируемые 

саморегулируемой организацией отчеты о ходе выполнения проекта.  

 

Таблица мероприятий в рамках реализации Задачи № 8 

№  

п/п  
Наименование мероприятия  Сроки реализации  

1.  
Направление отчетов в ДМР о ходе 

реализации дорожной карты  

На ежеквартальной основе, не 
позднее 20 рабочих дней после 
окончания отчетного периода  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-график реализации мероприятий Дорожной карты на 2020 – 2021 гг. 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки реализации 

Июнь 

2020 

Июль 

2020 

Авг. 

2020 

Сен. 

2020 

Окт. 

2020 

Ноя. 

2020 

Дек. 

2020 

Янв. 

2021 

Фев. 

2021 

Март 

2021 

Апр. 

2021 

Июнь 

2021 

Июль 

2021 

Авг. 

2021 

1. 
Унификация подходов к применению дисциплинарных мер в отношении членов СРО «Кооперативные Финансы» (Задача № 1) 

 

1.1. 

Внесение изменений во Внутренний стандарт № 3 

«Система мер воздействия и порядок их применения 

за несоблюдение членами саморегулируемой 

организации требований базовых стандартов, 

внутренних стандартов и иных внутренних 

документов саморегулируемой организации» 

     Утв.        

 

2. Организация системы внутреннего контроля в рамках контрольной деятельности СРО «Кооперативные финансы» (Задача № 2) 

1.1 

Разработка и применение Внутреннего стандарта 
№12 «Организация системы внутреннего контроля в 
рамках контрольной деятельности СРО 
«Кооперативные финансы»  

    Утв.          

 

1.2. 
Разработка, утверждение и применение Регламента 
осуществления внутреннего контроля в СРО 
«Кооперативные Финансы» 

     Утв.           
 

1.3. 
Разработка Должностной инструкции специалиста, 
осуществляющего внутренний контроль 

       V         
 

1.4. 
Назначение должностного лица, осуществляющего 
внутренний контроль 

         V       
 

1.5. 
Осуществление мероприятий внутреннего контроля в 
СРО «Кооперативные Финансы» по вопросам 
контрольной деятельности. 

             
 

1.6. 
Предоставление отчетов должностного лица, 
осуществляющего внутренний контроль, в Совет СРО 
«Кооперативные Финансы» 

                    V      V  

3. Унификация подходов к осуществлению текущего контроля за деятельностью членов СРО «Кооперативные финансы» (Задача № 3) 

3.1. 

Оценка результатов внедрения Внутреннего стандарта 

№ 9 «Организация текущего контроля (мониторинга) 

деятельности членов СРО «Кооперативные Финансы»  

     V         

 

3.2. 

Оценка результатов внедрения Регламента 

проведения контроля отчетности, предоставляемой в 

саморегулируемую организацию (триггеры и 

показатели) 

         V    

 

3.3. 

Оценка результатов внедрения Регламента 

проведения контроля рекламной информации и 

информации, размещаемой на официальных сайтах 

кредитных кооперативов 

         V    

 

3.4. Оценка результатов внедрения Регламента анализа          V     
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки реализации 

Июнь 

2020 

Июль 

2020 

Авг. 

2020 

Сен. 

2020 

Окт. 

2020 

Ноя. 

2020 

Дек. 

2020 

Янв. 

2021 

Фев. 

2021 

Март 

2021 

Апр. 

2021 

Июнь 

2021 

Июль 

2021 

Авг. 

2021 

информации (документов), поступающей от члена 

саморегулируемой организации. 

3.5. 

Оценка результатов внедрения Регламента работы с 

информацией, поступающей в отношении 

деятельности членов саморегулируемой организации 

от других лиц 

         V    

 

3.6. 

Доработка документов, указных в п.п.3.1 – 3.5 

таблицы по результатам оценки эффективности их 

применения (при необходимости) 

          V   

 

3.7. 
Утверждение нового штатного расписания в целях 

повышения качества контрольной деятельности 
V              

3.8. Формирование отчетов о текущем контроле. 
  
  

      V      V      V      V  

4. 

 

Унификация подходов СРО «Кооперативные финансы» к осуществлению плановых и внеплановых проверок деятельности членов СРО 

«Кооперативные финансы» (Задача №4) 

 

4.1. 

Оценка результатов внедрения Внутреннего 

стандарта №1 «Порядок проведения 

саморегулируемой организацией проверок 

соблюдения ее членами требований законодательства 

Российской Федерации, нормативных актов Банка 

России, базовых стандартов, внутренних стандартов и 

иных внутренних документов саморегулируемой 

организации» (в т.ч. Порядка осуществления 

планирования проверок деятельности членов СРО 

«Кооперативные Финансы») 

     V         

 

4.2. 

Оценка результатов внедрения Регламента 

проведения проверок членов СРО «Кооперативные 

Финансы». 

         V     

 

4.3. 

Доработка документов, указных в п.п. 4.1 и 4.2 

таблицы по результатам проведения оценки их 

эффективности (при необходимости) 

          V    

 

4.4. 
Доработка чек-листов по проверке отдельных 

направлений деятельности КПК 
          V    

 

4.5. 

Проведение учебных мероприятий с инспекторами 

СРО «Кооперативные Финансы» по вопросам 

применения Внутреннего стандарта № 1 и 

Регламентов, обеспечивающих исполнение его 

       V       
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки реализации 

Июнь 

2020 

Июль 

2020 

Авг. 

2020 

Сен. 

2020 

Окт. 

2020 

Ноя. 

2020 

Дек. 

2020 

Янв. 

2021 

Фев. 

2021 

Март 

2021 

Апр. 

2021 

Июнь 

2021 

Июль 

2021 

Авг. 

2021 

требований. 

4.6. 
Формирование отчетов об итогах проведения 

проверок. 

  
  

V      V      V      V      V  

4.7. Увеличение штата инспекторов        V        

5. 
Завершение мероприятий по унификация подходов СРО «Кооперативные финансы» к созданию риск-профиля членов саморегулируемой организации 

(Задача № 5)  

5.1. 
Интеграция данных, полученных от ДМР Банка 
России о результатах риск-профилирования членов 
СРО в модель определения риск профиля членов СРО 

     V         
 

5.2 
Актуализация критериев для оценки риск-профиля 
кредитного потребительского кооператива 

      V        
 

5.3. 
Актуализация Методики оценки риск-профиля 
Кредитного потребительского кооператива 

          V    
 

5.4. 
Присвоение риск-профиля кредитным 
потребительским кооперативам 

       V       
 

5.5. 
Актуализация риск-профиля кредитных 
потребительских кооперативов 

           V   
 

6. Автоматизация процессов контрольной деятельности СРО «Кооперативные финансы» (Задача № 6) 

6.1. 

Оценка результатов внедрения Внутреннего стандарта 
№7 «Порядок предоставления отчетности и иной 
информации о деятельности членов 
саморегулируемой организации» 

     V          

6.2. 
Оценка результатов внедрения Внутреннего стандарта 
№11 «Организация системы электронного 
документооборота в СРО «Кооперативные Финансы» 

     V          

6.3. 
Совершенствование процесса ЭДО с членами 
саморегулируемой организации 

              

6.4. 
Внедрение программы ЭДО по всем бизнес-
процессам саморегулируемой организации 

   V            

6.5. 

Доработка программы проверки и контроля 
отчетности, предоставляемой кредитными 
кооперативами в саморегулируемую организацию, в 
том числи в связи с вступлением в силу Указания 
Банка России от 18.11.2019 № 5318-У 

 V              

7. 
Разработка и утверждение Внутреннего стандарта по борьбе с недобросовестной рекламой по предоставлению финансовых услуг членами СРО 

«Кооперативные финансы» (Задача № 7) 

7.1. 

Внутренний стандарт по борьбе с недобросовестной 

рекламой по предоставлению финансовых услуг 

членами СРО «Кооперативные финансы» 

     V          

8 Организация взаимодействия с ДМР Банка России в процессе осуществления контрольной деятельности (Задача № 8) 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки реализации 

Июнь 

2020 

Июль 

2020 

Авг. 

2020 

Сен. 

2020 

Окт. 

2020 

Ноя. 

2020 

Дек. 

2020 

Янв. 

2021 

Фев. 

2021 

Март 

2021 

Апр. 

2021 

Июнь 

2021 

Июль 

2021 

Авг. 

2021 

 

8.1 
Направление отчетов в ДМР о ходе реализации 

дорожной карты 
  
  

        V      V      V  

  

 


