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БАЗОВЫЕ СТАНДАРТЫ КПК

БАЗОВЫЙ СТАНДАРТ СОВЕРШЕНИЯ
КРЕДИТНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ
КООПЕРАТИВОМ ОПЕРАЦИЙ НА
ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
(утв. Банком России, Протокол от 27.07.2017
№ КФНП-26)*
 начало действия документа - 27.01.2018;
Основные положения:
 условия и порядок совершения КПК операций на
финансовом рынке, подлежащих стандартизации:
-

-

привлечение денежных средств физических лиц-членов
КПК (пайщиков) на основании договора передачи личных
сбережений;
выдача ипотечных займов (в том числе с их возвратом за
счет средств материнского (семейного) капитала);
заключение договоров поручительства и залога.

 применение Базового стандарта будет способствовать
стандартизации операций, совершаемых КПК,
исключению недобросовестных практик в
деятельности КПК и защите прав потребителей
финансовых услуг;
 в 2018 году планируется внесение изменений в Базовый
стандарт с учетом практики применения положений
Базового стандарта и обобщения обращений участников
рынка.
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БАЗОВЫЙ СТАНДАРТ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА
(утв. Банком России, Протокол № КФНП-44 от
14.12.2017)*

 начало действия документа - 21.01.2018 (за исключением
отдельных положений);






Основные положения:
принципы корпоративного управления КПК;
принципы членства в КПК;
правила и процедуры принятия решений органами
управления КПК;
требования к корпоративным процедурам, в том числе к
порядку проведения общего собрания членов КПК
(пайщиков) в форме собрания уполномоченных, к порядку
избрания органов управления, порядку подготовки и
проведения собраний (заседаний) органов управления;

 применение Базового стандарта будет способствовать
стандартизации системы корпоративного управления
КПК;
 в 2018 году планируется внесение изменений в Базовый
стандарт с учетом практики применения положений
Базового стандарта и обобщения обращений участников
рынка.

БАЗОВЫЕ СТАНДАРТЫ КПК

БАЗОВЫЙ СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ-ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ЧЛЕНАМИ
САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА, ОБЪЕДИНЯЮЩИХ
КРЕДИТНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КООПЕРАТИВЫ*
(утв. Банком России 14.12.2017)

 начало действия документа - 01.01.2018 (за исключением
отдельных положений);
 применяется к отношениям, возникшим после 01.01.2018, и
к отношениям, возникшим из ранее заключенных договоров;
 КПК и СРО в срок не позднее 01.07.2018 должны привести
свои учредительные и иные документы в соответствие с
требованиями Базового стандарта.
Основные положения:
 порядок предоставления информации получателю
финансовой услуги;
 правила взаимодействия КПК с получателями финансовых
услуг;
 порядок рассмотрения обращений получателей
финансовых услуг;
 порядок осуществления СРО контроля за соблюдением ее
членами установленных требований.
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БАЗОВЫЙ СТАНДАРТ ПО УПРАВЛЕНИЮ
РИСКАМИ КРЕДИТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
КООПЕРАТИВОВ
(утв. Банком России, Протокол № КФНП-11 от
17.04.2018)*

 вступает в силу с 01.07.2018;
Основные положения:
 организация системы управления рисками КПК;
 обязанность по созданию отдельного структурного
подразделения или назначению сотрудника, ответственных
за управление рисками для следующих видов КПК:
- КПК с активами более 1 млрд рублей;
- КПК, имеющие филиалы, представительства или иные
обособленные подразделения на территории более двух
субъектов России.
 применение Базового стандарта будет способствовать
осуществлению более взвешенных политик управления
рисками КПК и увеличит прозрачность деятельности
КПК для контролирующих органов и руководства КПК;

БАЗОВЫЕ СТАНДАРТЫ КПК
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Что дальше?
• Новации Гражданского кодекса Российской Федерации
Договор займа теперь может быть консенсуальным (июнь, 2018)
• Новые услуги. Снятие правовых рисков
Резолюция Форума кредитных союзов юга России (Анапа, 2017)
• Стандартизированные сделки для рефинансирования
• Имидж кредитной кооперации
Стандарт по этике
• Опережающая инициатива сообщества
Нормы базовых в последующем могут стать нормами федеральных законов
• Саморегулирование или делегированный надзор

