
Протокол № 12 

заседания Комитета по стандартам 

кредитных потребительских кооперативов от 30 ноября 2020 года 

 

Банк России,                                                                  

Москва, ул. Мосфильмовская, д. 8, к.2                       Начало заседания в 14.00 

                                                                    

Форма проведения: очная форма с использованием средств видео- и (или) 

интернет-конференции (далее – дистанционное участие).  

Председательствовал:  

Председатель Комитета по стандартам кредитных потребительских 

кооперативов – Романова Е.Д. (дистанционное участие). 

Присутствовали:  

Члены Комитета по стандартам кредитных потребительских 

кооперативов:  

Баишев В.Р. (дистанционное участие), Гаранина О.В. (дистанционное 

участие), Норов А.В. (дистанционное участие), Ефимов П.В. (дистанционное 

участие), Дронов А.М. (дистанционное участие), Овчиян М.Р. 

(дистанционное участие), Смолякова Е.Ю. (дистанционное участие), 

Соломкин А.А. (дистанционное участие), Тягнирядко А.И. (дистанционное 

участие), Фисунов А.Ф. (дистанционное участие), Чирков А.В. 

(дистанционное участие).  

Приглашенные:  

Моисеев С.Р. (дистанционное участие), Новиков Р.В. (дистанционное 

участие), Швачко Н.А. (дистанционное участие), Кузюшкин В.И. 

(дистанционное участие), Дедкова О.Ю. (дистанционное участие), Лукоянов 

И.Е. (дистанционное участие), Моргунова А.К. (дистанционное участие), 

Осинцев Ю.М. (дистанционное участие), Кононенко Л.О. (дистанционное 

участие), Жуля Ю.П. (дистанционное участие). 

СЛУШАЛИ:  

I. О консультациях с саморегулируемыми организациями в сфере 

финансового рынка, объединяющими кредитные потребительские 

кооперативы, об использовании индекса RUSFAR или иного индекса при 



2 
 

ограничении ставки по привлекаемым личным сбережениям членов 

кредитного потребительского кооператива. 

_______________________________________________________________ 

(Моисеев С.Р., Романова Е.Д., Соломкин А.А., Овчиян М.Р., Норов А.В., 

Осинцев Ю.М.) 

РЕШИЛИ:  

1.Принять к сведению информацию об использовании индекса RUSFAR или 

иного индекса при ограничении ставки по привлекаемым личным 

сбережениям членов кредитного потребительского кооператива. 

2. Членам Комитета по стандартам направить в Департамент 

микрофинансового рынка в срок до 30 декабря 2020 года позицию об 

использовании индекса RUSFAR или иного индекса при ограничении ставки 

по привлекаемым личным сбережениям членов кредитного потребительского 

кооператива. 

Результаты голосования: за - единогласно. 

 

II. О рассмотрении и согласовании Базового стандарта совершения 

кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке 

(далее – Базовый стандарт), представленного Ассоциацией 

«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных 

кооперативов «Содействие» (докладчик – Овчиян М.Р.). Обсуждение 

предложений по изменению Базового стандарта, представленных Союзом 

Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных 

кооперативов». 

_______________________________________________________________ 

(Романова Е.Д., Соломкин А.А., Овчиян М.Р., Норов А.В., Кононенко Л.О.) 

РЕШИЛИ:  

1. С учетом озвученной на заседании Комитета по стандартам позиции 

Овчияна М.Р., Норова А.В. о необходимости объединения направленных в 

Комитет по стандартам редакций Базового стандарта поручить Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных 

кооперативов «Содействие» (Овчиян М.Р.) разработать единую редакцию 
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Базового стандарта на основе представленных Ассоциацией 

«Саморегулируемая организация «Национальное содружество кредитных 

кооперативов «Содействие», Союзом Саморегулируемая организация 

«Национальное объединение кредитных кооперативов» редакций Базового 

стандарта с учетом позиции Департамента страхового рынка и Службы по 

защите прав потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг. 

2. Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальное содружество 

кредитных кооперативов «Содействие» (Овчиян М.Р.) в срок до 1 февраля 

2021 года направить в Комитет по стандартам доработанную редакцию 

Базового стандарта для принятия решения о согласовании Базового 

стандарта. 

 

Результаты голосования: за - единогласно. 

 

III. Разное. 

_______________________________________________________________ 

(Романова Е.Д., Овчиян М.Р., Ефимов П.В.) 

 

Принять к сведению представленную Овчияном М.Р. информацию о 

поступающих обращениях кредитных потребительских кооперативов о 

порядке предоставления кредитным потребительским кооперативом 

ипотечных займов с их возвратом за счет средств материнского капитала. 

Результаты голосования: за - единогласно. 

 

 

Председатель Комитета по стандартам  

кредитных потребительских кооперативов                                  Е.Д. Романова 

  

Секретарь Комитета по стандартам   

кредитных потребительских кооперативов                                 Ю.Б. Мальцева 


