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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Внутренний стандарт «Условия членства в саморегулируемой организации, в 
том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и 
членских взносов» (далее – Стандарт) разработан и утвержден в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере 
финансового рынка» (далее - Федеральный закон «О саморегулируемых организациях в сфере 
финансового рынка») на основании Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация 
кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (далее - 
саморегулируемая организация) и внутренним документом саморегулируемой организации 
«Порядок и основания применения внутренних стандартов». 

1.2. Стандарт устанавливает требования к членам саморегулируемой организации и 
регулирует отношения между саморегулируемой организацией и кредитными 
потребительскими кооперативами – членами саморегулируемой организации (претендентами 
на вступление в члены саморегулируемой организации) при возникновении и прекращении 
членства в саморегулируемой организации, членстве в саморегулируемой организации, 
определяет условия членства, размер или порядок расчета, а также порядок уплаты 
вступительного взноса и членских взносов членов СРО «Кооперативные Финансы».      

1.3. Стандарт обязателен для исполнения саморегулируемой организацией и всеми 
членами саморегулируемой организации. 

1.4. Контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации Стандарта 
осуществляет Контрольный комитет саморегулируемой организации. 

 

2. УСЛОВИЯ ЧЛЕНСТВА В САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

2.1. Членами саморегулируемой организации могут быть кредитные кооперативы, 
отвечающие требованиям, установленным Федеральным законом от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации» (далее – Федеральный закон «О кредитной кооперации»), 
нормативными актами Банка России, базовыми стандартами, внутренними стандартам и иными 
внутренними документами саморегулируемой организации и исполняющие обязанности члена 
саморегулируемой организации, предусмотренные Уставом, внутренними стандартами и 
документами саморегулируемой организации.  

2.2. Возникновение и прекращение членства в саморегулируемой организации 
осуществляется на основании решения постоянно действующего коллегиального органа 
управления саморегулируемой организации в порядке и сроки, предусмотренные Уставом 
саморегулируемой организации. 

2.3. Для приема в члены саморегулируемой организации кредитный кооператив – 
претендент на вступление в члены саморегулируемой организации, представляет в 
саморегулируемую организацию документы, перечень которых определен Уставом 
саморегулируемой организацией. 



СРО «Кооперативные Финансы», 2020  Страница 3 
 

2.4. Обязательными условиями членства в саморегулируемой организации для 
кредитного кооператива – претендента на вступление в члены саморегулируемой организации 
(далее – претендент) являются:  

2.4.1 Соответствие претендента требованиям, установленным Федеральным законом 
 «О кредитной кооперации», нормативным актам Банка России, базовым 
стандартам; 

2.4.2 Отсутствие у претендента членства в другой саморегулируемой организации 
кредитных потребительских кооперативов. 

2.5. После представления претендентом в саморегулируемую организацию 
документов, предусмотренных Уставом саморегулируемой организации, осуществляется 
проверка претендента на соответствие требованиям п. 2.3. и п. 2.4 настоящего Стандарта. 

2.6. В целях проверки соответствия претендента требованиям, установленным п. 2.3. 
и п. 2.4. настоящего Стандарта саморегулируемая организация вправе запрашивать у 
претендента дополнительные документы и (или) информацию. 

2.7. Соответствие кредитного кооператива – члена саморегулируемой организации   
требованиям, определённым п. 2.1 настоящего Стандарта, устанавливается путем проведения 
контрольных мероприятий в соответствии с внутренними стандартами «Контрольной 
деятельности СРО «Кооперативные Финансы», «Организация текущего контроля 
(мониторинга) деятельности членов СРО «Кооперативные Финансы» и «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». 

2.8. Права и обязанности члена саморегулируемой организации определяются 
уставом саморегулируемой организации и обязательны для исполнения всеми членами 
саморегулируемой организации. 

2.9. За несоблюдение базовых стандартов, внутренних стандартов, иных внутренних 
документов саморегулируемой организации, Федерального закона «О кредитной кооперации» 
и принятых в соответствии с ним нормативными актами Банка России, саморегулируемая 
организация и применяет меры в порядке, предусмотренном внутренним стандартом «Система 
мер воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами саморегулируемой 
организации требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних 
документов саморегулируемой организации, Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О 
кредитной кооперации» и принятых в соответствии с ним нормативными актами Банка России». 

2.10. Нарушением условий членства в саморегулируемой организации является: 
2.10.1. Систематическое нарушение кредитным кооперативом требований п.2.1 

Стандарта. 
2.10.2. Отсутствие деятельности, предусмотренной положениями части 1 статьи 

3 Федерального закона «О кредитной кооперации». 
2.10.3. Противодействие кредитным кооперативом проверке, проводимой 

саморегулируемой организацией. 
2.11. Решение саморегулируемой организации о применении к члену 

саморегулируемой организации мер (кроме исключения кредитного потребительского 
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кооператива из членов саморегулируемой организации) может быть обжаловано членом 
саморегулируемой организации на заседании постоянно действующего коллегиального органа 
управления. 

2.12. Решения постоянно действующего коллегиального органа управления в 
отношении члена саморегулируемой организации, могут быть обжалованы им на общем 
собрании членов саморегулируемой организации. 

2.13. Решение саморегулируемой организации об отказе в приеме в члены, или об 
исключении кредитного потребительского кооператива из членов саморегулируемой 
организации, а также действия (бездействие) саморегулируемой организации, нарушающие 
права и законные интересы члена, претендента в члены саморегулируемой организации, могут 
быть обжалованы в судебном порядке. 

 
3. РАЗМЕР, ПОРЯДОК РАСЧЁТА, ПОРЯДОК УПЛАТЫ 
ВСТУПИТЕЛЬНОГО И ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ ЧЛЕНАМИ 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

3.1. В соответствии с утвержденным Общим собранием членов саморегулируемой 
организации «Положением об установлении размера (порядка расчета), а также порядка уплаты 
вступительного взноса и членских взносов в Ассоциацию «Саморегулируемая организация 
кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» для членов 
саморегулируемой организации устанавливаются следующие виды взносов: 

3.1.1. вступительный взнос; 
3.1.2. членский взнос. 

3.2. Вступительный взнос - денежные средства, вносимые членом 
саморегулируемой организации при вступлении в саморегулируемую организацию, на 
покрытие расходов, связанных со вступлением в саморегулируемую организацию; 

3.3. Размер и порядок уплаты вступительного взноса для кредитного 
потребительского кооператива, принятого в члены саморегулируемой организации, 
определяется Положением об установлении размера (порядке расчета), а также порядка 
уплаты вступительного и членских взносов в Ассоциацию «Саморегулируемая 
организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы».  

3.4. Членский взнос - денежные средства, вносимые членом саморегулируемой 
организации на покрытие расходов саморегулируемой организации, связанных с уставной 
деятельностью саморегулируемой организации. 

3.5. Величина членского взноса рассчитывается членами саморегулируемой 
организации самостоятельно в порядке, определенном Положением об установлении размера 
(порядке расчета), а также порядка уплаты вступительного и членских взносов в 
Ассоциацию «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов 
«Кооперативные Финансы».  

3.6. Член саморегулируемой организации обязан вносить членские взносы 
ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем   вступления в члены саморегулируемой 
организации посредством перечисления денежных средств с расчетного счета кредитного 
кооператива на расчетный счет саморегулируемой организации в размере, установленном 
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Положением об установлении размера (порядке расчета), а также порядка уплаты 
вступительного и членских взносов в Ассоциацию «Саморегулируемая организация 
кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы», не позднее 10 
(десятого) числа текущего месяца.   

3.7. При уплате членского взноса в саморегулируемую организацию в графе 
«назначение платежа» следует указывать «Членский взнос за «месяц» 202«n» года».  

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Стандарт вступает в силу на следующий день со дня опубликования его на 
официальном сайте саморегулируемой организации (www.coopfin.ru). 

4.2. Внесение изменений в Стандарт производится в соответствии с Порядком и 
основаниями применения внутренних стандартов, о внесении в них изменений разработанного 
и утвержденного в соответствии с Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация 
кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы». 


