
Пр!rпохение к волросу Jv9 04

лов€стки дяя Общего собрания членов
Кредитяого потреб}rтельского кооператива
(Союз банковскt{х служацих} (пайщиков)

в форме собрания уполномоченных l 1,04.20l9г,

Отчет
о деятельпостfi Правлепия КПК (СБС> за 2018 гол.

Уважаеплые Уполномоченные, присутствующие!
2о18 год в жизни кПк (сБс) был ознаменован за {ечательным собьпием - 20 летием нашего

КредитногО потребительскогО кооператива, который он отметил б Феврмя 2018 юда, Весъ

прошедхий год работа кпк (сБс> была нацелена на это событие и достижению хороших

результатов навстречу 20-летне rу юбилею, С удовлетворOнием хочу отметить, что о поставленными

задачами КПК (СБС) справился, 201 8 год успешно завершея и с хорош м заделом riа 2019 год,

Правление КПК (СБС) в составе:
- Председа,геля правлеяия Фисунова АЕатолия Федоровиqа,
- члеUов Правления| Нагорновой Ирины Витапьевны и Смолдыревой Ирины Анатольевны

совместно с исполн тельным диреюором и Наблюдательным Советом в течение 2018 года

осуrцествляrlи меры по обеспечению надежной) экономически безопасной работы и выполнениIо

утверrцённого на 20] 8 год бизнсс-плана по развитию КПК (СБС>,

Вся финансово - хозяйственная деятельность КПК (СБС) за прошедший год осуцествлялась в

соответствии с Уставом и внутренними нормативными документами КПК (СБС>.

всего за 2018 год бьцо проведено 56ý заседаний Правления, lla которьн рассматривалпсь

различные вопросы деятельности КПК (СБС), в том чйсле:
- прие]u в члены кооператива (пайщики);
- исключение из членов кооператива (пайщиков);
- полуqение зай]vов от юридических лиц, не являющихся членами кооператива (пайциками);

- получевие кредитов от банков;
- размецение свободных средств фондов кооператива;
- использование средств фондов кооператива:
- paccMol рение итогов акоllоvи,lеской деqlельнос lи:
- соблюдение нормативных требований Банка России.
За прошедший год КПК (СБС) удмось преодолеть снижение показателей, которое имело

мес го в 20l6-20l 7лl , в силу 1ьономического кризиса и санкций,

Об этом говорят следуюцие срАвнительные показатели развития за 20l8 год:

показателlt
Нil начi.]lо

На конец лсриода
Прирост

(+д)
План Фап, отклонение

(+д)

АКТИВЫ КПК
,сБс^ Dчб, j lб ]42 879,49 з512l2000,00 з:j l 51з 22з,94 _l9 668 776,06 l5 200 з44,45

Портфель
зайNjов

]2б l89 4]7,зб 252 000 000.00 251 852 з68,55 - 147 6] l,,t5 25 662 891,19

],155 з 52,7 72.00

Портt!ель
займов
прllнятых

2,1l 675 249.00 264 000 000.00 254 664 946.36 -9 зз5 05з.б4 l2 989 697,зб

42t) 408 ,l2,00

КолIlчестRо пайцrп(оп 4 l49 l19.00

количество
сотрулниltов 62 60 -2



Статьп l-ол

I1,1aH Фа!il ОтIiпонение (+Д

1.1]рIrб|,Ijlь ло
llалоl ооблоrlениr, руб. l4 l65 l50,94

2, Налог yC1,1, руб, 2 8]9 000.00 2 592 605.00
2] ar ]95,00

J.ГIрибыль к

распределению в том
числе|

l 876 000.00 ] l 572 545,94 9 696 545,94

Резервllый фонд 0.00

Фоliд развития 4 з91 561,]8

Фонд возмещения
pI,lcKoB по зай]\{ам

1 982 0] 8,72

Благот8орительной
поNlоци

567 78з.зб

ФоIlд поопlревия 967 0] 4,l]

4,Чистая прибьшь
после распределения
по фондам

66] ] 68,]6

Фактическ исполнение финансового плана кПК <СБс) за 20l8 год составило|

Главным составляIощим успеха и достйжения высокого фивансового результата стми:
- успешI!ая процентная политика КПк и рост объеN!ов выше }становJIенного бизнес планом,

(+ 5235т. руб,);
- качество выдаваомых займов и низкая просроченная задолженность, позволившая вернуть йз Рвпз
22З7тыс. руб. на доходы,

Процсп'глые лохOды КПК (СБСll зд 20l8 гол.

Процептпыс расIодt,I КПК (СБСD ]а 20l8 год,

В 20]8 году продолжаJ,ась и развиваJIасъ работа ло предоставлению займов членам

кооператива (пайщикам), О результатах этой работы будет изложено в отчете комитета по зайNlам.

осгяновлюсь на пяде приориtе|ных вопоосоа:
1-е, Очень BarKHo, что портфель заЙмов на 65% сформирован за счет выдачи потребительских

заi,lмов! cooTBeTcTBeHIro З5% портфеля заЙмов приходится на коммерческие займы. Таким образом,

выполняется стратегическая установка поворота к (народным) займам в полном соответсtвии с

утверждённоЙ на 2018 год ilолитикоЙ выдачи заЙмов. Эта работа по позиционированию КПК (СБС>

кпк кооператива народных зай}lов будет лро,чолжена с сохранением локазателя выданных

потребительских займов до 65% в общем портфеле займов, При этом средний размер
потребитепьского займа сохранился на уровне 66-70 тыс, рублей ( при российском показателе более

] Е0 т.руб,)

-vrr л/п с lатья ПJlан Факт отклоlIенле (+/-)

l ПроцентIп,Iе лоходы 8l 875 8з 088 + 1 2lз

N! l L'п Ста,lьл llлаtl Фак,г отклоненис (+/ ')

llроцеIlтвые расходы з2,154 ]81з2 -4 о22



2-е, Правлением прин!lплаJ]ись меры по расширению линейки предоставляемых займов с целью

на!lбольшего удовлетворения целевых потребяостей пайщиков. так количество видов выдаваемых

]аймов s 20l8 [оду выросло с 36 до 40,

З-е. В 20] 8 голу продолr(мась работа по улучшепию жилищных условий членов кооператива

(пайurиков) за счет предоставленйя денежных займов в рамках Федермьной программы
(Материнский капитап), За 2018 год было вылано 260 займов всего на общую cyмNly 1l9,2 млн.

рублеii, С начала же лействия эlой программы в кПК (сБс) было выдано займов на общую сумму
1,4 млрд, рублей, Ремьно более 320о членов кПк (сБС)) (пайщиков) и молодых семей, 1,аки1,1

образом, на сегодl{я, улучшилл свол жилиUlные условIля с помоцью кооператива,

Для полной характеристики it!асштабов роста кПк (сБС) прfiведу несколько ключевых

показателей дея'гельности оDганизации за 20l8 год:

- годовоil оборот по кассе (приход) составил 768 млн, рублей (в 2017 году 757 млн. руб.);
- лодовой оборот по расчётному счёту составил 62З млн, рублей (в 2017 году - ?70 млн. ру6,)

Общий финансовый поток составил более ]600 мли. рублей, а если взять приход + расход, то

более 3,2 млрд. рублей (рост 6,6%),
обраlцаю вниNtание УполIlомоченных, членов НаблIодательного Совета на увеличение

безнмичного оборота, Это вопрос особого контроля и стратегии Банка России, В этой связи КПк
(СБс) в теченис 2018 гола продолжаJl мероприятия по освоению технологии выдач займов с

использовАнием предОплаченных пластйковых карт (Золотая корона), В начме 2019 года Правление

бьшо вьпIуждено приостановлть сотрудниqество с (Золотой короной) в связи с резким увеличениеýl
тарифов, ставивших кпк и его llайщиков в невыгодное положение. Пойск нового пiртнера будет

lIравлением продолжен,

СоблюдеIlие Еормативов
Согласно Федерапь]lому закону }Г9]90-Фз (О кредитной кооперiции) от ]8,07,2009r, КПК

(СБС) обязая соблюдать уставовленные БАнItов России финансовые нормативы. По состоянию на

3l,l2,20l 8г, соблюление КПК (СБС) финансовых нормативов выглядит следующим обра:}ом:

НорNlл, ollлcatIxe Hop[,.t1,,lBa

ФIll

Финансовый норматив соотношения величины резервного фонда
крелитного кооператива л обцего размера задолженности по сумме
основвого долгаt образовавшейся в связи с привлечением кредитным

кооперативолl денежных средстR от членов кредитного кооператива
(п.l;л!,ков]

>5%

Фll]

Фияапсовый норматив соотношения размера задолженности о сумме

основного долга, образовавшейся в связи с привrечением денежных
средств о,г одного члеIlа Кооflератива (пайцика) и (или) нескольruх
членов Коопераl,ива (паЙщиков), являIощихся аФфилированными
лицами, и обцего размера залолженности по cy]\{]\le основного долга,

образовавшейся в связи с привпечеIIием Коопсративом денекных
rpcDclB ol ,lленов Коо lepal,rBd (гайшrков)

!]5% 5,5%

(l)ll]

Фивансовый норматив соотношеяия раз1,1ера задолженнOсти по cyllMe
ос lов.оlо rол,п, обраlо прело. авlеl,иеv]dйма
(зайNlов) одпоN,у члену Коолератива (Ilайщику) и (илй) нескольким
члеяам Коопсраlива(пайщлкам), являющимс, аффилироваявыми
лицами, и общего размера задолженности l1o сумме основного долгаr
образовавшейся в связи с лредоставлением ]аймов Кооперати}ом

{'|о/о 2,2%

Фl1.1

Финансовый норматив соотпошенпя вели!]ины лаевого фонда

Кооператпва и размера задолженности ]lo cyllMe основяоl,о долга,
образовавшейся в связи с привлечением КооперативоNl леяекных
(редс,в ol ,lленоь Коопераl]lва rпайшикоu]

a6% ] 1,1]%

.DLl5

Финапсовый норNlатив соотношевия задолженностй по сумме
основного долга, образовавшейся в связи с лривлечением
Кооперативом займов и кредитов от юридическшх лиц, не

являIоцихся его членами (лайциkами), и обшего размера
задол)хеоности по сумме основвого долга, образовавшейся в связп с
лривлечением Кооперативом денФкIьIх средств от члеяов кредитного
кооп(рагиuа ( lаЙ J] JdoB)

6.,7,%



Фllб

Финансовый норNlатив соотношения задолженнос,ги по cyм]t{e

основного долга! образовавшейся в связи с прсдоставлением займов

кредитному кооперативу второго уровня! и !racTи лассивов

кооператlва, включаюцей паевой фонд Коолератива и привлеченные

денежl ыс Lрелfl ва Koo,|epal,rBa_

:25% 0.00%

(] l]7

Финавсовый норматив соотношен!rя части активов Кооператива,
вклlочаюцей в се6'l денекные средства, средства, размеценвые в

государственные л мувиципапьные цеllные бумаги, задолженность по

сумме основIIого долга, образовавшуося в связи с предоставлением
заЙмов Кооперативом, и общего размера денежных средств,

пDивлечепных Коолеративом

:70% 99,1%

Фн8

Фпнансоsый норматиs соотноt!еяия суммы денея(яых требований

коолератива, срок платежа по которьlм насryпает в,геченле

двенадцати месяцеs| и суммы денежных обязательств Кооператива,

срок погашения по которым наступает в течелие двенадцати месяцев

z7 5% 92,2%

Все установленные Банком России нормативы кПк (сБс> по состоянию на з1,12,2018 г,

соблюдены.
Так же КПК (СБС) соблIодены дополнительные финансовые нормативы, установленные

Правлениеv:

Выявлено превышение ворматива Нкпк2 по состоявию на з1.12.2018г, в связи с увеличевием
оперllциоlпlых за,грат КПК (СБС>, что явлrется обоснованным и некритичпь,м. Причины увелиqения
операционных затрат связаны с дополнительными затратаN,й в связи с подготовкой к переходу на

МСФО и ЕПС, и в авязи с введениеNl транспортного об9спечения ДО,
Более того, Правлением сегодня отлажен механизм ежедневного контроля за соьлюдением

нормативов и оперативнь]х мер по лредупреждению отrшонений о каждому нормативу,

НорматUuы, установлеllпые Праuлением Кооператива (Нкпк).

I]Rпlir
ВаловLIе до:<оды е 1000,6
Вмовые t>асходы

>l00% l0],l ],]i,

llK l]
0перацIlснвые эатраты

t 10006
(l*1 вы ilачалоперtlода +Актшвы кояец перlrода)l2

<l5% 16,1l./"

l li rKi собственныl'i капЕтал f 1000,6
AliTltaLI на !iонец перхода

>l2% l8,94%

HKrK1 СобФsенный капиlалiпаевой,резервхый пдру ефовды)

0Фатск эадол,ие!tостlt по просрочеянылt зайuап
0ф,t

>ll5% з05,62%

l tкlпl5 ДенФкные средсгва (РК + касса)

Активы I{а коЕеч першода
{, 1000ь

>:]% 3,1.1%

Hr.lr( Сумма просроченных зайцов > З0 дя, (ПР)
100n/ъ

Портфель эаймов (ПЗ)
:15% 5,z9yo

I IгLпi.

резеDвы всеaо
* 1000'

Активы fia конец лер!lода
>з% ,l,|4оk



налогп п фошды

кПк (СБС) в течеIjие 20l8 года осl,авal.lся стабильным плательциком налогов в Федермьпый

и местныЙ бюджетыl в т.ч. и налогов по социа]rьному страхованию, За 2018 год уплачено:

- налога ьа до\од 25q2 Iыс, р5блеи:
- НДФЛ на c)Nl\l) 4.188 lLlc, р}блей:
- в систе]!iу соцстраха и ПФР ]0 0З5 тыс. рублей,
КПК (СБС) продолжм работу по формированию собственных фондов.
Этот вопрос будет отдельно изложен в повестке дня Собрания,

Все необходимые резервы в 2018 году КПК (СБС) были сформироваяы согласно Указанию
Банка России от 14 июля 2о14 г. N9 3з22-У "О порядке формирования кредитными потребительскими

кооперативаlllи резервов па возможные потери по займам". Резерв бьU, сформирован на 100% еце в l
квартме 20I7 года и в течение 20l8 года поддерживмся на уровне требованиЙ БанкаРоссии.

Все это создаёт основу для стабильной и уверенной работы, Кроме того, в комленсационнь,й

фонд СРО за 2018 год леречислехо 58] тыс, рублей. Всего кПК (СБС> сформпровано средств в

составе ко]\{пенсациовного фонда СРО на З852 тыс. рублеЙ.
В прошедшеNj году рабо,га Кпк (СБс) продолжl!"Iа строиться на основе утвержденного

ПравлеllиеNl коопераТива бLlзнес плана и фИнансового плана на текупtиЙ финансовыЙ год, Положения

о полиl,rlке пассивов и Положения о политике вьцачи займов, как базы для организации

практи.lеской работы по выполнению бизнес-плана развития КПК (СБС),

В целом по йтогам 2018 года КПК (СБС) успешно справился с выполнением основных

показателей бизнес-плаlrа и финансового плана года (как отмечмось выш9),

УпDавлепше Dпсками
в соотве'rствии с требованиеN| базового стандарта (по управлению рисками кредитньж

потебительских кооперmивов) на ПравлеIlие возлагается обязанность информирования паЙщиков о

раб;те по этоп!у вопросу. К св9дению УполномочеItных, Правлением, на осповании требований

Базового стаIцар'га, было утверrцено Положенйе (об управлении рисками кредитного

потребительского kооператива (Союз банковских служащих) в новоЙ редакции с учётом требовавиЙ

стандарта, поскольку даяная работа была начата и проводилась в кооперативе до выхода в свет

указанного Базового стандарта, еще с августа 20lб года.

В соответствии с утвержденным Положением, Правлснием бьша организована системнм

работа по управлению рисками Кпк, создан Комитет по рискам, определен порядок йдентификации

и оценки рпсков, вйды проверок, а также утвержден Реестр рисков из 41 показат9ля, под,Iежащих

системному контролю в утвержденные сроки,
приказом Председателя 11равления бьпо назначено должностнре лицо, ответственное за

управл;ние рисками в КПК - Главный специмист по внутреннему контролю и аналитичесхоЙ работе

Лубнина Мария Александровна.
Ежеквартально проходит заседание утвержденного Комитета по рискам с анмизOм исполIIения

по BceNl показателям, с соответствующипIи поручениями в случае отклонений, в теqение 2018 года по

итога]\I рассмотрения в КПК материмов контрольных проверок нарушений пок,Lзателей по Реестру

рисков установлено не бьшо.

оп| ани !апиолllая clDvKTl Da

В настояurий MoмcllT кооператлIв имоет в ýвоем составе Головпой и 12 дополнительных офисов,

В 20] 8 годУ успешно стартоваЛ и уже вышел на плаяовую рабоry ДополнительньЙ офис в с,

Заветное. Другйх структурных изменений в кПк не бьIло, В связи с требованиями Банка России

было усилено направление BllylpeHHelo конlролq и ана,lиlичсской работы,

ДокумептообоDот
За прошедший год Правление и исполнительяь'й директор КПК (СБС) приIлимми меры по

улучшеlIию документооборота! совершенствованию внутреняих регламентирующих документOв

(положений, Правил, Инструкций), с целью создания высокотехнологического и безоласного

обслуживания лаЙщиков кооператива,
В 2018 году ПравлениеNt бьша

в1,Iутренних регламентов и Положений
Базовыми стандартаNlи.

проведена большая работа по переработке существующих
в соответствии с утвержденнып!и Банком России повыми



технпческое оснащепие
За счет срелстD ФоIца развития в течение 20l8 года осуществлялись меры по своевременному

Njатериально-техническому оснащению коолератива, В распоряжении КПК (СБС> находятся

совр;менные офисы, современная ко]!lльютерная техника и лицензионяое программное об9спечение,

в 20] 8 году Ilравлелlием выполнена програNlма технической модернизации и оснащения с затратами

на сумму более ] млн, рублей, }Ia текущий 2019 год планируются затраты на техническOе

перевоору/(еllие вобьеvе 800 lыс, р)блеЙ,
в 20]8 году выполнялись п!ероприятия по защите персональных данных пайщиков и

сотрулников кооператива в соответствии 0 требованиями Федеральноrо iaкoяa Nа152 -ФЗ <О заците
Ilерсональfiых ланных), а также соблюдались требования Федерального закона Ns115 Фз ( о
лро,гиводействии легмизации (отмыванию) доходов1 получепных прест) пнылl п}тём. и

финаlIсированиIо терроризNlа),

соцuальная пtисс я кпк
в отчетный период КПК (СБС) продолжал осуцествлять социапьпые проекты поддержки

одаренных детей, лучших уqеников г. ВолIодоt]ска. В течение учебного года КПК (СБС) по

решепию Правленйя и Наблюдательного Совета ежемесячно выплачивм в 2018 году 15 именньж

стипендиЙ по ]200 рублеЙ, эгот проект продоля(ается и в 2019 году.

подготовка и ччеба кадDов
В течение 2018 года Правление и Исполнительный директор КПК (СБС) проводилй

Ilостояпную учебу сотрудников кооператива согласно утвержденного плана ежегодного общего

обучения сотрудников, Сотрудники Кгlк (СБС)) участвова-Jlи в учебных мероприятйях Jlиги
кредитtlых союзов России, ЮРАКС, FlАУМиР и РМЦ. Затраты по участию в конференциях и

JеIlинарах в 20' 8 I оцY сос 1,1вllли l 52 l ыс, р) блеЙ

о пеDспективях п задачах кпк (сБсD па 2019 год

правлевием 01 февраля 20l9 года утвер*цен проект Сметы доходов и расходов на содержание

КПК (СБС) на 20l9 год, Бизнес-план Кредитною потребительского кооператива (Союз банковских

служащих) на 2019 год и финансовый план Кредитного поIребитеhьского кооператйва (Союз

баttковскrtх служащих) па 2019 год. Планйруется в текущем годJ умеренное развитие КПК (СБС)
на ypoBlIe 5,58% роста активов до З50 млн, руб,, роста портфеля выданных займов до 254 млн, руб,,
(5,4%),

По зайNiам сбереженИй пайщиков планируется незначительный рост до 243 млн. руб. (],4%),

Как задача остается сохраиевие llриоритетil мелких лнарпдны\D займов на потребительские

цели (65Оlо от обlцего объема займов) ,rця членов КПК (СБС) (пайциков). В технологическоN{ плане

кпК (СБс)) намерено осуществить ряд мероприятий по улучшению качества сервиса

обслуживания членов КПК (СБС) (пайциков). Предволагаеtrl уже в l полугодии 20l9 года внедрить

новую современную версию интерI{ет - сайта кПК (сБС) с личны]!! кабинетом и мобильной версией

сайта д,]я кФклого члена КПК (СБС) (пайщика), что позволит серьезно продвинуться в улучшении
обслуживаIlия наших пайtциков на современяоN! уровне.

Более подробво о планах на 2019 год будет сказано при рассмотрении вопроса о Смете

доходов и расходов на содержание кпк сБС) на 20]9 год, Смсте формйрования и расходования
q]онлов КПК (СБС>. в обцеп1, за это1 лод в условиях восстановлсн!lя экономики намсчен умеренно ,

o."."p"o'nuno'', pocl покllагслей коопера,]ива, но \1HoIoe d)деl lавиLеlь о1 1ого. хак буде,

развиваться экономика России и адекватный спрос ва услуги кооператива,

В прошедшем 20]8 голу КГIК уделял большое внимание подготовке к переходу на МСФо !,

ЁПс. В целом затраты кооператива на эти цели превысили ],5 млн, рублей. Благодаря настойчивой

работе Праsления, объедиItений кредитной кооперации, Банком России осуществлен леренос даты

перехода КПК на МсФо и ЕПс на 1,01,2022 года, Мы радь] такому решению и продоляФпr

дальнейшую рабоry по подготовке КПК к работе в условиях МсФо и ЕПс. Не считаем

осупlествленные затраты бросовь]Nlи ни в технйческом плане, ни в вопрооах подготовки

специапистов и повышелIия их квапификации,

Другие стороны рабо]'ы Правления и работы КПК (СБС> в целом, будут отра)(ены в отчете

Наблюда,гельного сове],а, в бухгалтерсkом отчете, в отчете независимого аудитора, в отчете

Комитета по займам за 2018 год,

председатель лравления кпк "(,ь( - :
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