
Приложение к вопросу Ns 04
повестки дtш Общего собрания членов
КПК (СБС) (пайциков), проводямого

в фOрмс сOбрания УпOлttомоченных
24.0з,202l года л, Волгодонск

Отчет о деятелъпости Правлеппя
Кредитяого потребfiтельского кооператива <Союз бавковскпх служащиD за 2020 год,

Уважаемые Уполномоченные, присутствующие, члены Наблюдfi,ельного советаl
Правление КПК <СБС) в составе:
- Председателя правления Фисунова Анатолия Федоровйча,
- членов Правленияl НагорновоЙ Ирины Витмьевны и СмолдыревоЙ Ирипы Анатольевны

совместно с Исполнительным директором и НаблюдательныNl CoBeToNl в течение 2020 года
осу!lес,гвляли меры ло обеспечению надежной, эконоlчtическй безопасной работы и выполнению

утверr(дённого на 2020 год бизнес-плана по развитию КПК (СБС),
Вся финансово - хозяйственная деятельность КПК (СБС) за прошедший Iод осуществляласъ в

соответствии с Уставом и внутревними нормативными документами КПК <СБС>,
Всеrо за 2020 год было проведено 1!Ц заседаний Правления, на которых рассмативмись

различные вопросы дсятсльности КПК (СБС), в том числе:
- прием в члены кооператива (пайцики);
- исключение из членов кооператива (пайциков);
- получение займов от юридических лиц, ве являющихся членами кооператива (пайщиками);
- получение кредитов от банков;
- размещение свободных средств фондов кооператива;
_ рассмотрение заявления пайциков о реструктуризации займов фипаfiсовой взаимопомощи;
- использование средств фондов кооператива;
- расс\lотрение иlогов ]коноуическойдеялельносlи:
_ соблюдение нормативных требований Банка России,
В прошедшем 2020 году работа КПК (СБС) лродолr{ма строиться на основе утвержденного

Правлеиием кооператива бизнес плана и финансового плана на текущий финансовый год, Положевия
о политике пассивов и Положения о политике выдачи займов, как базы для организации
практической работы по выполнению бизнес-плана развития КПК (СБС),

Экономика России в 2020 году проluла серь9зные испытания на прочность с отрицательныNtи
последствияNlи для страны,

Нможение экономического и пандемического кризиса одновременно создми тот вегативный

фон и условия дlя функционирования и развития, который привел к серьезному обцему спаду
экономикиj что, безусловно, отразилось на рынке финансовых услуг в т,ч. на состояние и рrl]}витие

рынка кредитной кооперации и, конечно же, на работе нашего КПК,
По прогяозам Банка России по итогам 2020 года спад ВВП России составит 4-5% (оценка

Всемирного банка находI]тся на уровне -4О% ВВП).
На фоне пандемйи в 2020 году усилились тенденции снижения деловой активности бизнеса и

мобильности (обычной житейской активности) населения (домохозяйств), Так по итогам 11 месяцев

2020 года, только пассажиропоток на Ял России сократился на 47%, Падение авиаперевозок

пассажиров в России в 2020 составило <-45%). Показатели?грузопотока РЖД по итогаNt 2020 года по

погрузке(-2,7%) и грузообороту (-2,6%), Показатель RSBI - деловой актйвности маJlых й средних
предприятий упм осенью до (- 45) п.п., что означает фактическую стагнацию, а не рост в этом

сегмевте рынка, Число МСП на Дону в 2020 году сократилось на З,7 %,

Вместе с тем этот год доказм устойчивость российской экономики к внешним шокам,

Падение цев на нефть и пандемия окlLзали значительное, IIо пе критичное влияние на такие

мючевь!е индикаторы как инфляция, бюджет и курс рубля, Согласно консенсус-прогнозам

аналитиков, масштаб падения экономики в этом году лучше ожидаемого ВВП многих рaLзвитых и

ршвивающихся стран (к примеру, падение ВВП в Евросоюзе ожидается в ())7,40%. Спад глобмьного
мирового ВВП ожидается до - 4,2ОА),



Инфляция по итогам 2020 г, в России вышла на уровень 4,9|О/о (З,O4О/а в 2019 г.) при оценках

Минэкономразвития в 4,6-4,8%, Индекс потребительских цен на продовольственные товары в 2020

году ожидается в +6,69%, по непродовольствепным ToBapaNi +4,74%, по услугам +2,7%,

По прогнозам Банка России уровень инфляции в 202] году составит +З,5 - 4,0% и дмее должен
сохраниться локазатель в +4О% годовых.

По итогам 2020 года безработица в России выросла с 4,7Уо до 6,1У". В 2020 году за период

пандемии число безработных на Дону выросло в б раз (от ноября 2019 года) до 112,7 тыс. чел,

Падеt{ие реальuых доходов н,rселения по оценкам экспертов составил по итогап{ II iiвартала 2020 года

- 8,4%, в I1I квартме 2020 года -4,8%. Ожидание в целом по rоду по пессимистическим прогнозам до
l0o% падение реальных доходов домоiозяйств (шестой год подряд, с небольшим иоfi]ll()ченисм ct,o

росту в i,5% в 2019 году по оценкам Росстата). Уровень бедности в России по итогам 2020 гOда

мохет достичь l4,2o% населения (оценка Вссмирного банка).

В цело]ч если эконоlllика России в 2020 году,(ила! по оценкам анмитиков и экспертов, в

условиях эконоNrической неопределенности (и уже как Nlинимум третий год подряд), то 202] год
видится по их оценкам, как год, (чрезвычайной[ эконоNiической неолределенности на фоне
ожидаемых последствий 2-й волны пандемии и новой З_й волны, что чревато для всех мировых
экономик д&пьнейшим падеtlие]\! экономической актив}Iости. При этом оптиNtистические оценки

Всемирноrо банка по росту ВВП в 2021 году ве,\Yщих экономик составляют по США +З,5%, ло

китаю +7,4oZ, по вврозоне +з,60%, по России +2,6% (оценки МвФ по России на 202l год +2,5 % ВвП)
пDи чсловии шиоокой вакцйнации и снятии олDанйчений из за covlD,

По причине негативных внешних факторов и общей экономической обстановки Правление в

августе 2020 года было выну{цсно скорректировать наши показатели бизнес - развития с более чем

l0oz снижениеп! основных объёмных лоьазателей, сохранив при этом задачи по выполнению
показа,гелей финансового плана по чистой прибьпи.

Сравtiительные итоговые показатели за 2020 год имеют следуIоций вид|

Исполпение основпых показателей Фипапсового и Бизпес-плапя КПК "СБС" за 2020 год

на 01.01.2021 года

Плап Факт
Процеtlт

выпо.пIlеппя,
у,

Активы (!анные оСВ) тыс, рrб, j67 500 з46 59l 9,1.з l%
Ilоргфель зайNlов
вылаIllIых/ПорlФель ЗВ с учеl.oNl
коррсliтиl]оRкI{ (без с\,лебных 76.2) тьlс,0чб, 256 ]20/225,175 2lб 965 84,7l196,2]%
Порт(l]ель зайлIов Iцrинягых тыо, руб, 252 000 240 860 95.58%

количсство пайшиков 4 700 ,10з9 85.9.1%
Уровевь просроченной
задол)ксIпIости свыше З0 днсй 6.86%

Уровень просроченной
задолr(енности свьлUе 90 днсй

ПравлениеNl 6,17%

Форi ]rрованис РL]ПЗ и РСЛ тыс. руб, 4 000 lRб
Финансовый рсзультат до
распределения по Фондам
(нарастающиlt итогом)

4 716 ll 688
244.72%

Финансовый результат после

распределения по фондам
(нарастаюltlим итогоNr) тыс. Dчб

50]



l{IlпaMnKlr оспоuIIыI пока}llтелеri ра]Rп,гtIя IiI|I{ <СБС> rl20?0 lo.I.

В целом Правлению и Исполнительной дирекции уд:Lпось удержать показатели КПК (СБС) на
достаточно стабильном уровне и не допустить критического снижения объеN,ных показателей при
сохранении высоких финансовых показателеЙ по чистоЙ прйбыли, При этом по итогам 2020 года
собственный капитм КПК (СБС) вырос: с 691З9 ть,с. Dуб, до 74t36 тыс, руб, А это главный

результат нашей деятельности.

I'лавным составляюцйм успеха и достиr(еIIия высокого финансового результата стмиi
_ эффективная процентная политика кооператива и управление ресурсами;
- качество выдаваемых займов и приемлеллый уровень просроченной задолженности,

Исполнение Сметы доходов и расходов на содержание КПК (СБС) в 2020 году составилоi
при плане: 53944 тыс. руб,
факт: 5000З ть,с, ру6,
Экономйя по Смете -2020 составила:З941 тыс. руб.

_ расходы на заработную плату - 1409 тыс, ру6,;
- страховые взносы - 2919 тыс. руб,
( отчет по Смете доходов - расходов за 2020 прилагается в материмах собрания).

Дктивы (данныс ОСВ) Тыс,рyб
]50 7] 5,,1з зZ16 590,56 -4 124,87 1,18

Портфель займов
вьцанных
(без сулебных 76,2)

Тыс,рYб
246 ]40,96 2lб 964,57 -29 з,76,з9 ] 1.9]

Ko.rl-Bo з22,1 2128 ,499 _l5,16

Портфель займов
принятых

Тыс,руб
26] 707.46 254 ]60.0] _9 з,{7,44 _],54

](ол_во
зайNlов

] 8Zi з60 -21 -6,25

ПроцептIrые дохолы КПК (СБС)) ltt 2020 год.

Nq lr/lr (]татья ПлаII Фак1 отIслонение (+l)

1 Процснтные доrоды 849l8 84589 _-]r.)

Процептпые расrолы КПК (СБС), з:t 2020 гол.

Nq п/п статья Плаll Факт Отклоневrе (+?'.)

l ПроцеIlтныс расхолы 251зб 24з71 - 762



с,гатьи
Год

План Фак,I О,гклоllеllие (,l-l-)

],Прибьшь до
нмогообложения. руб

75 56 l4зЕ8 +68j2

2, Налог УL]LI, руб. 2780 2700
_80

3,Прибьшь к
распределепию в том 477 6 ll688 +69l2

Резервный фонд 955 0,00 _955

l ]94 5 094 .l,]900

сDоlIл RозNlеulеlIия
DискоR по ]айrlап 7lб 2 569 ll85з

Благотворительной
попrоци

2з9 50з +264

Фонд пооцрения
сотруднrп(ов

] 4з] з 019 +l586

4,Чистая прибыль после

распределения по
фонлаru

239 50з +264

фактпческIi пспоlпеппе фппапсовоI0 плана КПК (С]БС) ].r 2020 год составtlло:

Остаётся проблемой в работе КПК (СБС) достаточно вьrсокая текучесть пайщйков,
численность которых на 3 ].12.2020 года достигла 40З9 чел (за год потеряно 185 пайщиков),

При этом;
_ прибьшо за год 928 пайщиков,
- убыло 1I07 пайциков,
Согласно Уставу и Базового стандарта припципаNt общности не соответствует только l0

пайщиков.

ндлогIl и фондьi

КЦК (СБС) s течение 2020 года осmвался стабильныNl плательциком налогов в Федераr,Iьный
и местныЙ бюджеты, в т,ч. и нмогов по социмьвому страхованию, За 2020 год уплаченоi

- llалоlа lla доход 2-] 7 lLlc, р}блеЙ:
- I,1ДФЛ на с)мм) 45]l гыс, рублей:
_ в систему соцстраха и ПФР 7070 тыс, рублей.
КПК <СБС> продолжм работу по формированию собственных фондов,
Этот вопрос будет отдельно изложеп в Повестке дня Собрания.
Все яеобходимые резервы в 2020 году KI1K (СБС) были сформированы согласно Указанию

Банка Россий от 14 йюля 2014 г. }l! 3322_У "О порядке форNtирования кредитными потребит9льскими
кооперативами резервов на возможные потери по заЙмам'!, Резерв был сформирован на 100О/о еце в I
квартме 2017 года и в течение 2020 года поддерr(ивмся на уровне требований Банка России.

Все это создаёт основу для стабйльной и уверенной работы. Кроме того, в ко]\1пенсациояный

фонд СРО за 2020 год перечислено 658 тыс. рублей. Всего КПК (СБС)) сформирФвано средств в

составе комленсациояного фонда СРО на 5lЗб тыс. рублей.



соблrодеппе поппrаrrrвов

ColJlacllo Федера-,rыlопlу закону Л!]90-ФЗ (О крсдIrтной коопсрацrlп)) от 18,07,2009г, КПК
(СБС) обязан соблtодать }стаllовлеllllые Баllков России фиtlапсовые норNlатпвы, По состояtltttо Ita
j l, ] 2,2020г. соблюдение КПК (СБС) d]инансовых норлlативов выгляrlиl,cjlедчюп\и]\ образо]\:

Норма-
Оппсанпс Hop|t aTпBa

ФIll

Финансовый норматив соотношенля величины резервного фонда
кредитного кооператива и обцего размера задолженности по сумме
основного долга, образовавшейся в связл с привлечениеI1 кредитным
коолеративом деяежных средств 0т ч,lеяOв кредитног0 кOолератива
(пайциков)

:5% 5,5%

ФI12

Финансовый норматлв соотноlIIсния разуера залолr(снностл по cy[ll\le
основного долга, обраrовавшейся в связл с лрлвлеченлеп{ денежяых
средств от одIlого члеIIа Кооператпuа (паiiцика) и (или) Ilес,iолl,клх
члеllов Кооператива (лайщиков), явirlошихся аффллированным,i
лицамл, и общего размера задоля{еllllости ло сум\lе осtIовного долга,
образовавшсйся D связIi с flривjiечеllшеNt Кооператлвом деIIеr(ll],Iх
срсдств от члеIIов коолератива (паiiциков)

<l5% 8,2%

Фllj

(lr нансовый норNlа,lлв соо,lноllIсния разлlOра заjlоп)(снносlи Iro cyNlNtc

J о, р,,,од,lв ei..Bcз,r,l Lпреlо! ,в e,,le!,ii l,,

Gai]IIoB) одlIом} члеIlу Кооператлва (пайцпку) и (илп),Iесколькхм
членам Кооllерtrпjва (пайпцкау). являкпцл\Jся аффLшl]роиншl!п
lпllами. и обrI(еru parмepa rалоля{енности по cyN,\jc основного jlолга]
образовавшсйся в свя]и с прсдосr,авлснпсNl займов Коолсраrивом

.:7"1, 2,4%

(DH4

Финансовый lopNlarлB сооlIюшсния вс.]Iичиllы lIacBolo фо ла
l(оолератлва и рilNl ера T адолrrе н ности по cyNlNle основного долlа)
образовавшсйся в свяl с llривlсчснисN KoollcparljBoM дснсriны\
срелс lB ог ч]е,lов Кооllераlи!а 0rai]цllKoU)

z6%

Фн5

Финансовый норматив соотношения задолженности по сумме
основиого долга, образовавшейся в связи с привлечением
Кооперативом займов и кредитов о,г lорид!{ческlfi лиц, пе
являющихся его членами (пайщиками), и обцего размера
задолженности ло сумме основного долга, образовавшейся в связл с
привлечением Кооперативом денежных средств от членов кредитпого
кооператива (пайциков)

150% 5.6%

Фнб

Финансовый норматив соотноцения задолженности по сумме
освовного долrа, образовавшейся в связи с лредоставлением займов
кредитвому кооперативу второго уровняj и части пассивов

Кооператива, включаюцей паевой фонд Кооператива и привлеченвые
денежные средства Кооператива

i]5% 0,000/о

Фl17

Фивансовый яорматив с ов Кооператива.
вклIочаюцей в себя денежные средства. средства, размеценgые в
loc) дарс lвен,lые и м} ниJилмьtlые ценные б)мJ
сумме основного долга, образовавшуося в связи с предос,гавлеIIием
займов Кооперативоru, ,l обцего размера денежнъп средств,
привлечеяных кооперативом

:70% 89,4%

ФLl8

Фljнансовый норNlатпв соотнопlенлл сум\lы ленежных требований
Коолератпuа, срок ллатежа ло которыNl настчпает в течение
двенадцатл ]!{есяцеD, и суп!Nlы деIIеrоlых обязатеJьств Kooпcpa'ЛrBa,
срок полашеяия по которып{ наступает в течение двепадцати i{есяцев

:75% 91,зу;

Все установленные Банком Россий нормативы КПК (СБС> по состоянию на З1.\2.2020 f,
соблюдены,



Так же КПК (СБС> соблюдены
Правлением, по состояIIиIо а Зl,l2,2020

лололllительные финансовые норNlаl,ивы, }{.тilновленIlые
г,:

I IoPltr lпвы, \ cl дItов,tеUllыс ПрлsrlеIlпслt КооtIераIпва (}IKllll).

Нкгк
1

Ва,ловые до\оды * 1000ъ
Вмовые расходы

> 1009/о I05,86,и,

нкпк 0перацпоняые затраты

(Аитпвы ttачало перподr +Ак,itвы ковец периqда):2
,,1сФЬ < 1597о 1,4,зlу.

нкпк собственный кап!tтал
* 100c,t

Дктивы на конец периода
2l,з9,1,

lIк к СоосгЕеIrкыi хапнтал (гдевоli,рФер9ныi! л др}rие фонды). 
| 

. rl],

0Фаток задолхенноФи по !росроченtым займа

>l15% 12з,O2у.

Нкпк Депвжньrе средсгва (РК + кас.а)
fr 100%

Актявь! на кояец !ериода
>з% з,27,h

HKrK Сумма просроче!!ых эаймов > З0 дн.(ПР)
По!тфель за й NIoB (ПЗ)

<l5% б,86,1,

Нкпк
Резервы всего

* 10006
Активы нз ио]{ец перrlода

>э% 9,61у.

об упDавлении D сками

В соответствии с требованием Базового стандарта (По управлению рисками кредитньж
потребительских кооперативоs) на Правление возлагается обязанность информирования паЙщиков о

работе по этому вопросу. К сведению Уполномоченных, работа по управлению рисками в КПК
(СБС) ведется с августа 20iб года еце до появления Базового стандарта (По управлению рисками
кредитных потребительских кооперативов). Новое Положение (Об управлении рiсками Кредитного
по,tребительского кооператива (Союз банковских служащих>> (редакция Л92), разработанное с
учетом всех требований Базового станларта. бьшо утверхдено Правлением Кооператива29 мая 2020
года. В связи со сложившейся сложной экономической и эпидемиололической ситуацией и с целью
незамедлительного реагирования на риски и минимизации их последствий, Положение (Об
управлении рисками Кредитного потребителъского кооператива (Союз банковских служащих>)
было дополнено порядкоv дейсlвий в несlандарlны\ и чреавычайнLlх (иl)ациях,

В соответствии с утвержденным llолоr(ением I1равлениепl организована системная работа
по управлению рисками Кооператива, создан Комитет по управлению рисками КПК (СБС),
определен порядок идентификации и оценки рисков, виды проверок, а также утверr(ден Реестр

рисков, которыЙ включает в себя 48 показателеЙ, подлежащих системноNlу контролю в утвержденные
сроки, Приказом Председателя правления бьио назначено должностное лицо, ответственное за

управление рисками в КПК - Главный специаrlист по вн)треннему контролю и аналитической работе
Маликова Мария Александровна.

На заседаниях Комитета по управлению рисками КПК (СБС), которые, в ооответствии с
утверrценным Положением, проходят ежеквартмьно, рассматривается Отчет по управлению
рисками от долr(ностного лица, ответственного за управление рисками, проводится анализ



исполнения по всем поkазателям Реестра рисков с соответствующими порученияl\rи в случае

выявления отклонепий, В течение 2020 года по итогам рассý{отрения материалов контрольных
проверок критических нарушений показателей по Реесту рисков установлено не было.

Ежемесячно проводится стресс-тестирование деятельности Кооператива. В случае выявления
(желтого) или (красного) уровня опасности любого из оценочных критериев стресс-тестирования
деятельности Кооператива руководство Кооператива разрабатывает меры для незамедлительного

реагирования с целью минимизации риска и устранения его последствйй. Вопрос об актумизации
Реестра рисков, в соответствии с требованиями Базового стандарта, рассматривается на заседании
КоNtитста по управлению рисками еr€годно, По итогам 2020 года КомитетоN! по управлению
рисками принято решение о том, что Реестр рисков Кооператива актуализации не требует,

КПК (СБС) в рамках ежегодного общего обучения работников проводит ознакомление

работников, вовлеченных в процессы управления рисками, с современныltlи стандартами и
практиками управления рисками с целью cBoeвpeМeнHoio получения информации о возникающих

рисках,

о вылаче laiirroB фпHrrxcOBOii в}аппrопоrrоцtl

В 2020 году продолжалась и развиваJlась работа по осIlовной нашей деятелыlости по
предоставлению займов финансовой взаимопомоIци члеllам кооператива (пайщrlкам), О результатах
,lой рабоl ы будеl изло)(еllо в оlчеlе коvи lela ло заi]мам,

остановлюсь на Dяде ваrt{ных в этом папDавлепliи вопDосах:

l-e, Очень важно, что портфель займов на 650% сформировап за счет вьцачи потребительских
займов, соответственно 35% портфеля займов приходится на коммерqеские займы, (с учётом
условно приравненных к ним потребительских займов). ТакиNi образом, выполняется стратегическая

установка поворота k (народныNl) займам в полном соответствии с утверждённой на 2020 год
Политикой вьцачи займов, Эта Dабота по позиционироsанию КПК (СБС). как кооператива нарQдццд
займов. будет пDодолжелlа с сохDалелlием показателя выданнь]х потребительских займов до 650% в
общем портФlд9 з4]Цц!д. При этом средний размер потребительского займа лри небольшом росте
+Z1,0 т,р,сохранился на уровне 79,5 тыс, рублей (лри российском показателе более 246,г,руб.)

2-е, Правлением лриниммись мсрь] ло сохранению линсйки прсдосlавляеvых 1айvов

финансовой взаимопомощи с целью наибольшего удовлетворения целевых потребностей пайtциков.
Так количество видов выдаваемых займов в 2020 году сохрапилось на уровне 4l вида
потребительских займов.

3-е. ПравлениеNl, ДополнительныNlи офисами осуществлялась стратегическая установка
проникновения в глубь районов, обеспечения финансовой досryпности услуг КПК для населения,
(Страпа СБС) расшир.илась в своём присутствии до 460 населёtпlых пулIктов из 2256 населённых
пунктов Ростовской области. Географически мы работаем натерритории до |/, Ростовскоiiобласти.

ГIравлеяием в 2020 году, даже в условиях кризиса, открьIто 2 новых дополнительньж офиса: в

районном центре Ремонтное и ДО Юность в новой час,ги города Волгодонска,
4_е, В 2020 году продолжмась работа по улучшению жилищных условий члеLlов кооператива

(пайщиков) за счет предоставления денежных займов в pabtKax ФедераJьной програNlмы
(Материнский капитм>, За 2020 год было выдано 266 займов всего на обцуlо сумму 1ЗЗ,9 млн,

рубjlей, С начала же действия этой програ]vNlы в КПК (СБС) было выдаво зай\rов на общую сумN{у
],58 млрд, рублей, Реальво З720 членов КПК (СБС) (лайщиков) и молодых сеNrей, таким образом,
на сегодня, улучшили свои ,(или[Iные условия с помощью кооператива.

5-е, В 2020 голY в КПК (СБС) шла работа по адаптации к новым условиям рынка - на основе
дистанционного и приближенного к нему формата работы, В прошедшем IолY была начата и
постоянно нарацивается работа по on-ljne заявкам пайщиков, а также использование мобильной
версии сайта для улучшения дистанциовного сервиса для пайщиков заёмциков и сберегателей,
использованию QR- кода для платежей по займам финансовой взаимопомощй.

В 202] году вопрос цифровизации и диставционной работь, КПК с учетом специфики
кредитной кооперации будет также отоять на повестке дня КПК (СБС), И Nlы ве можем отстать в
повых технологиях,



Уважаемые уполвомочеIlные, члены Наблюдателъного совета!
Для полной хаDактеристики масштабов Docтa КПК (СБС> пDиведч несколько мючевых

показателеЙ деятельносlи орIqцдэацицlL2Q2Olод:
- годовой оборот по кассе составил более 1 млрд, рублей,;
- годовой оборот по расчётному счёту составил 2 млрд, рублей,
Общий финансовый поток составил, если взять приход + расход, то более З,0 Ntлрд, рублей,
Более 520 млв. руб, было размещено в 2020 году в краткосрочные депозиlы, ч,го позволило

дололнительпо заработать более l млн, руб. дохода.
обрацаlо внимание Уполномоченных, членов Наблюдательного Совс,га

безналичного оборота до 75% в структуре платежей (рост за 2020 год + 24%), Это
контроля и стратегии Банка России,

вопрос особого

onl анизационная cTor кlчоа

В настоящий мом9нт кооператив имеет в своем составе Головной и 14 дополнительных офисов.
Об открытии двух новых дополнительных офисов в 2020 году, на основании решения Общего

собрания мною уж9 было доложено.
В связи с 1ребованиями Банка России было усилено направление BHyTpgHHclo контроля и

аналитической работы,

локvментооборот

За прошедший год Правление и иýполнительный директор КПК (СБС) принимали меры по
улучшениЮ документооборота, совершенствованиЮ внутренtlиХ регламентируIOщих документов
(положений, Правил, Инструкций), с целью создания высокотехвологического и безопасного
обслуживания пайщиков кооператива,

В 2020 году Правлением была продолжена работа по переработке суцествуtэLчих внутренних
регла]\{ентов и положений в соответствии с утвержденными Банком России новыми Базовыми
стандартам и,

техническое оснашение

За счет средств Фонда развития в течение 2020 года осуществлялись меры по cBoeBpeNleнHoмy
матери:tльно-техническому оснацению кооператива. В раслоряжении КПК (СБС) находятся
совреrчепные офисы, современная компьютерная техника и лицензионное программное обеспечение.
в 2020 году Правлением выполнена программа технической модернизации и оснацения с затратами
на сумму более 1000 тыс. рублей, На текущий 2021 год планируются затраты на техническое
перевооружение в объеме ] 500 тыс, рублей,В 2020 году выполнялись мероприятия по защите персонмьпых данных пайщиков и
сотрудлlиков кооператива в соответствии с требованиями Федерального закона Npl52 -ФЗ (О защите
персовмьных данных), а таюке соблюдaлись требования Федерального закона lYll]s -Фз ( о
противодействии легапизации (отмыванию) Доходов, полуlrенных преступным путём, и
финансированию терроризма>,

соцпальная мпссхя кпк

в отчетный период КПК (СБС) лродолжм осуществлять социaшьные проекты поддер){ки
одаренных детей, лучцих учеников г, Волгодонска. В течение учебного года КПК <СБС) по
рецению Правления и Наблюдательного Совета ежемесячно выплачивм в 2020 году 15 именных
стипендий ло 1200 рублей, этот проект продолжается и в 202] году.

В условиях коронавируса была оказана благотворительная помощь Городской лоликlIинике
}[ч3 и городской болЬнице Л!1 на общую сУмму 40 тыс, руб. И эта работа по подлержке медиков уже
продолr(ена в 2021 го4ч, намй уже перечислено ковидному госпитмю 20 тыс, руб, на
переоборудование Городской поликлиники N91 20 тыс. руб.



подготовка и yчеба кадров

В тсченис 2020 года Правление и Исполвительный директор КПК (СБС)) проводили
постоянную учебу сотрудников кооператива согласно утвержденного плана ежегодного общего
обучения сотрудников. При этом пришлось из за пАндемии скорректировать обучение lta
дйстанционный и самостоятельный формат на местах в ДО. Сотрудники КПК (СБС) участвовали в
учебных мероприятиях Лиги кредитных союзов России, ЮРАКС, НДУМИР и РМЦ, Затрагы по
участию в коtlференциях, вебинарах и семинарах в 2020 году составили 226 тыс, рублей.

о перспеl.тивах и заддчах кПк <сБс) на 202l гол

Лравлением 24 февраля 202l года утверх{ден лроект Сметы доходов и расходов на содержание
КПК <СБС> rla 2021 год, Бизнес_план Кредитного потребительского кооператива (Союз банковских
служащих) на 202] год и финансовый план Кредитного потребительского кооператива (Союз
банковских слуr(aцих> на 202] год, Утвержденные планы 202] года - эl.о планы выхода в
докризисный уровень начало 2020 года.

Как задача остается сохранение приоритета мелких (яародных) займов на потребительские
целй (65% от общего объема займов) для членов КПК <СБС) (пайщиков), а также усиление
'герриторимьного присутствия КПК (СБС) и его ДО в регионе работы с охватом до 95 l00 %
хуторов и стапиц, рабочих поселков и поселений. В технологическом плане КПК (СБС) намерено
осуществить ряд Niероприятий по улуqшению качества сервиса обслуживания ,tленов КIIК (СБС)
(пайщиков),

Более лодробно о планах на 2021 год будет сказано при рассмотрении вопроса о Смете
доходов и расходов на содерхание КПК (СБС> на 202l год, Смете формирования и расходования
фондов КПК (СБС). В общем, за этот гол в условиях восстановления экономики намечен также
восстановительный рост показателей кооператйва, но мtlогое бчдет зависеть от того, как будет
развиваться экономика России и адекватный спрос на услуги кооператива,

Другие стороны работы Правления и работы КПК (СБС) в целом, будут
Наблюдательного совета, в бухгмтерском отчетеl в отчете независимого

Комитета по зsймам за 2020 год,

отраr(сны в оlчете
аудитора, ts olrieтe


