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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Положение о мерах, применяемых в отношении членов Ассоциации 
«Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов 
«Кооперативные Финансы» (далее по тексту – «положение») разработано в соответствии с 
Уставом Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских 
кооперативов «Кооперативные Финансы» (далее по тексту - «саморегулируемая 
организация»). 
1.2. Настоящее Положение определяет меры, применяемые саморегулируемой 
организацией в отношении своих членов за несоблюдение членами саморегулируемой 
организации требований Федерального закона «О кредитной кооперации» от 18.07.2009 № 
190-ФЗ (далее – Федеральный закон «О кредитной кооперации») и принятых в соответствии 
с ним нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и 
иных внутренних документов саморегулируемой организации. 

1.3. Решение о применении мер в отношении членов принимается Дисциплинарным 
комитетом - органом саморегулируемой организации по рассмотрению дел о применении 
мер в отношении членов саморегулируемой организации и Советом саморегулируемой 
организации в порядке, установленном Уставом саморегулируемой организации, 
«Положением о Дисциплинарном комитете саморегулируемой организации» и Внутренним 
стандартом саморегулируемой организации «Система мер воздействия и порядок их 
применения за несоблюдение членами саморегулируемой организации требований базовых 
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой 
организации». 

 

2. МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ЧЛЕНАМ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. В случаях выявления фактов нарушения (несоблюдения) кредитным кооперативом - 
членом саморегулируемой организации требований, установленных базовыми 
стандартами, внутренними стандартами, уставом и иными внутренними 
документами саморегулируемой организации, Дисциплинарный комитет вправе 
принять решение о применении к такому кредитному кооперативу следующих мер: 

2.1.1. предъявить требование об обязательном устранении членом 
саморегулируемой организации выявленных нарушений в установленные сроки; 

2.1.2. вынести члену саморегулируемой организации предупреждение в 
письменной форме. Предупреждение выносится члену саморегулируемой 
организации в целях недопущения повторения нарушения в следующих случаях:  

• если нарушение устранено членом саморегулируемой организации до принятия 
решения о применении меры, представлены подтверждающие документы;  

• если выявленные саморегулируемой организацией нарушения носят 
неустранимый характер; 
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2.1.3. наложить на члена саморегулируемой организации штраф размере: 

2.1.3.1.от 10 000 (десяти) до 30 000 (тридцати) тысяч рублей в соответствии с 
Матрицей применяемых мер, определенной  Внутренним стандартом 
саморегулируемой организации «Система мер воздействия и порядок их 
применения за несоблюдение членами саморегулируемой организации 
требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных 
внутренних документов саморегулируемой организации» (далее – 
Матрица мер).  При наличии обстоятельств, определенных в Матрице мер, 
Дисциплинарный комитет саморегулируемой организации вправе снизить 
штраф до минимального размера - 10 000 (десять тысяч) рублей или 
принять решение о наложении штрафа в большем размере - 30 000 
(тридцать тысяч) рублей. 

2.1.3.2. 45 000 (сорока пяти) тысяч рублей за неисполнение в срок 
предъявленного Дисциплинарным комитетом требования об обязательном 
устранении членом саморегулируемой организации выявленных 
нарушений в установленный срок при отсутствии смягчающих 
обстоятельств. 

2.2. В случаях выявления фактов нарушения (несоблюдения) членами саморегулируемой 
организации, общее число членов (пайщиков) которых не превышает три тысячи 
физических и (или) юридических лиц, требований, установленных Федеральным 
законом «О кредитной кооперации» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
актами Банка России, Дисциплинарный комитет вправе принять решение о 
применении к такому кредитному кооперативу следующих мер:  

2.2.1. предъявить требование об обязательном устранении членом 
саморегулируемой организации выявленных нарушений в установленные сроки; 

2.2.2. вынести члену саморегулируемой организации предупреждение в 
письменной форме. Предупреждение выносится члену саморегулируемой 
организации в целях недопущения повторения нарушения в следующих случаях:  

• если нарушение устранено членом саморегулируемой организации до принятия 
решения о применении меры, представлены подтверждающие документы;  

• если выявленные саморегулируемой организацией нарушения носят 
неустранимый характер; 

2.2.3. наложить на члена саморегулируемой организации штраф, размер которого 
установлен Указанием Банка России от 4 апреля 2019 г. № 5116-У “О требованиях 
к мерам (включая размеры штрафов), применяемым саморегулируемой 
организацией в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные 
потребительские кооперативы (сельскохозяйственные кредитные потребительские 
кооперативы), в отношении своих членов” .   

2.3. Штраф в отношении членов саморегулируемой организации не применяться в случае 
направления кредитным кооперативом в саморегулируемую организацию плана 
восстановления платежеспособности в соответствии с пунктом 2 статьи 1892 
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Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». 

2.4. В случае предоставления кредитным кооперативом в Дисциплинарный комитет 
ходатайства о продлении срока исполнения предъявленного требования, содержащего 
информацию и доказательства объективных причин невозможности выполнения 
предъявленного требования в установленные сроки, Дисциплинарный комитет вправе 
принять решение о продлении срока исполнения ранее вынесенного требования. 

2.5. Дисциплинарный комитет может принять решение рекомендовать Совету 
саморегулируемой организации исключить кредитный потребительский кооператив 
из членов саморегулируемой организации в следующих случаях: 

2.5.1.1. предоставление кредитным кооперативом в саморегулируемую 
организацию недостоверной отчетности, выразившееся в сокрытии фактов 
нарушения финансовых нормативов, сокрытии имеющихся убытков, 
занижение/завышение значений финансовых показателей (данных) более, чем 
на 20% от показателей, отражающих реальное состояние дел в организации; 

2.5.1.2. противодействие проверке, проводимой саморегулируемой 
организацией и Банком России; 

2.5.1.3. приём кредитным кооперативом в члены (пайщики) лиц, не 
соответствующих принципам объединения членов кредитного 
потребительского кооператива, определенных в уставе кредитного кооператива; 

2.5.1.4. неуплата штрафа, наложенного на члена саморегулируемой 
организации, в установленные сроки; 

2.5.1.5. систематическое неисполнение кредитным кооперативом требований, 
установленных базовыми стандартами, внутренними стандартами, уставом и 
иными внутренними документами саморегулируемой организации; 

2.5.1.6. иные основания, предусмотренные уставом саморегулируемой 
организации. 

2.6. Совет саморегулируемой организации вправе принять решение о применении 
следующих мер дисциплинарного воздействия: 

2.6.1. Исключить кредитный кооператив из членов саморегулируемой организации. 

2.7. Меры воздействия, предусмотренные пунктами 2.1. и 2.2. могут применяться как в 
качестве основной, так и дополнительной меры воздействия. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются Общим собранием 
членов саморегулируемой организации. 

 

 


