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Согласно п.1 ч.1 ст.189.2, Фелерального закона РФ от 26.|0,2002г. J\Ьl27-ФЗ кО
несостоятельности (банкротстве)) дополнительньIми основаниями для применения мер по
предупреждению банкротства кредитного кооператива является неоднократное нарушение
финансовьrх нормативов, установленньIх в соответствии с зiжонодательством Российской
Федерации в сфере кредитной кооперации, в течение двенадцати месяцев с даты выявления
IIервого такого нарушения.

Согласно письму Банка России от 09.03.2017г. Ns56-2-ЗlЗ98 датой выявления первого
такого нарушения явлrIется дата направления требования об устранении нарушения.
Союз СРО (НОКК> в своей практике использует данные нормы, устанавливая
неоднократность нарушения финансовьrх нормативов в след}ющих случаях: после истечения
срока требования об устранении финансового норматива, предъявленного решением

,Щисциплинарного комитета Союза СРО (НОКК), нарушение того же финансового
норматива; либо нарушение того же финансового норматива в течение 12 месяцев после даты
направления решения .Щисциплинарного комитета Союза СРО кНОКК> с требованием об
устранении этого норматива (если по истечении срока требования норматив приведен в
соответствие с Указанием I]Б РФ от 28.12.2015г. J\Ъ39l6-У).
По результатам совещания в Главном управлении Банка России по I_{eHTpa,TbHoMy
федераrrьному округу по вопросу <Подходы и результаты работы Союза Саморегулируемая
организация <НационаJIьное объединение кредитньж кооперативов) в отношении КПК со
сработавшими триггерами по финансовьтм нормативам и КПК с признаками
<недействующих)), была достигнута договоренность о направлении Союзом
СаморегулируемаJI организация <Национальное объединение кредитньtх кооперативов)
(ОГРН:110340000059З; ИНН З4З6112195) (Далее - Союз СРО (НОКК>) запроса в Банк
России о представлении разъяснений в части определения понятия (неоднократности
нарушения финансовьrх нормативов).
С целью обесшечения единого подхода при осуществлении контрольньtх процедур в
отношении кредитньп потребительских кооперативов, в части соблюдения требований

Федерапьного закона РФ от 26,10.2082г. J\Ъ127-ФЗ <Q несостоятельности (банкротстве)> со
стороны саN{орегулируемой организации и подразделений Банка России, Союз СРО кНОКК>

просит предоставить конкретизированное определение (неоднократности нарушения

финансовьтх нормативов> на основании приведенньш ситуаций и разъяснить сопутствующие

вопросы:
1.

На 31.0З.2018г. КПК нарушил ФН1, в адрес КПК 05.05.2018г. направлено решение
,Щисциплинарного комитета СРО (лалее РДК) с требованием об устранении ФНl в
срок до 30.09.20l8г,
1.1. На 30.06.2018г. КПК нарушил ФН1
данный факт свидетельствует о
неоднократности нарушения финансовьrх нормативов?
I.2.Ha 30.06.2018г. КПК нарушил ФН3 данный факт свидетельствует о
неоднократности нарушения финансовых нормативов?
1.З. На 30.09.2018г. ФН1 приведен в соответствие с Указанием ЦБ РФ J\Ъ3916-У,
нарушен ФНЗ - данный факт свидетельствует о неоднократности нарушения
финансовьтх нормативов?

-

1,4.

На

05.05.2019г. нарушен

ФН3 - данный факт

свидетельствует о

неоднократности нарушения финансовьж нормативов?
2, При вступлении в СРО КПК подал таблицу статистических данных на 26.06.19г.,
по данным таблицы установлено нарушение ФН1. На заседании 15.07.2019г.

члены Совета СРО постановили принять КПК с последующим устранением
нарушений, не связi}нньж с нарушениями, вьuIвленными в r{редительных

документах, в срок до 30.09.2019г.
2.1. Постановление Совета СРО в данном слrIае признавать мерой - требование об
устранении нарушения? А датой выявления первого такого нарушения считать
дату направления в КПК выписки из Протокола заседания Совета СРО?

При вступлении в СРО у КПК запрошен дополнительно отчет о деятельности на
последнюю перед вступлением отчетную дату (например, 31.03.2019г.), на
основании его данньж выявлено нарушение Фн1. Какая дата в данном слr{ае
явJuIется датой вьuIвления первого такого нарушения: 31.03.2019г., дата Акта
предварительной проверки, в котором отражено вьuIвленное нарушение ФН1 на
31.0З.2019г., дата заседания Совета СРо? (на заседании членов Совета по вопросу
Принятия КПК в члены СРО не постановляет устранять нарушения финансовьtх
нормативов на отчетные даты, не относящиеся к членству в Союзе СРО (НОКЬ)
4.

КПК встуrил в СРО 31,05.20l9г., при вступлении в дополнительно запрошенном

отчете о деятельности на 3 1 .03.2019г. нарушений ФН нет. В отчете о деятельности
на 30.06.2019г. в период членства в Союзе СРО (НОКК> выявлено нарушение
ФН1, СРО запрашивает отчет о деятельности на З0.06.20l8г,, по его данным

ФН1, установлен фа*, неоднократности, однако КПК
уведомления о вьuIвленном факте сообщает СРО об исполненном
нарушение

-

после

плане
восстановления платежеспособности в предыдуtцем СРО, срок исполнения плана
31.0З.2019г. Какие действия в данном сл)чае должен предпринять Союз СРО

(НоКк)?

В свою

очередь, просим }честь, что Союз СРО кНОКК> не поддерживает
высказанную на совещании позицию !епартамента микрофинансового рынка Банка России о
ПриЗнании неоднократности финансовых нормативов в слr{ае нарушения любого норматива

в течение 12 месяцев, т.к. считает, что нецелеqоQбразно составлять

пвп кпк

при нарушении

экQноI\{ически невзаимосвязанньж нормативов, нарушение в TaKoNI случае обретет массовый

характер; признание такого определения неоднократности нормативов приведет к искажению

принципа уставной деятельности Кпк, вследствие направления ресурсов на исполнение
ПВП; к увеличению репутационного риска, вследс.гвие низкого уровня финансовой
грамотности пайщиков, и, в совокупности факторов, к увеличению
регуляторной нагрузки со
стороны СРО и БР.

Врио директора Союза С

М.В. Тихонов
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