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Краткий обзор Матрицы Регулирования 
ВСКС разработал Матрицу Регулирования в дополнении к  
Примерному Регулированию для Кредитных Союзов. Матрица 
Регулирования является аналитическим инструментом, 
позволяющим сравнить регулятивную среду различных 
секторов кредитных союзов мира и увидеть различия между 
ними. Матрица Регулирования также является инструментом 
для стран, находящихся в процессе разработки регулирования 
для кредитных союзов или кооперативов, обращая внимание 
на то, как различные страны вырабатывают определенные 
положения регулирования и  позволяя регулятивным 
органам приспосабливать эти положения к специфическим 
характеристикам кредитных союзов своих стран и регионов. 

Матрица Регулирования  содержит специфические положения, 
касающиеся кредитных союзов 18 различных стран и регионов: 

1. Боливия
2. Канада – Британская Колумбия
3. Канада – Онтарио
4. Колумбия
5. Коста Рика
6. Эквадор
7. Великобритания
8. Гватемала
9. Кыргызская Республика
10. Лаос
11. Литва
12. Мексика
13. Никарагуа
14. Шри Ланка
15. Тринидад и Тобаго
16. Уганда
17. США
18. Узбекистан

В качестве основы для анализа Матрица Регулирования  
включает положения по названным выше секторам и по 
следующим вопросам примерного регулирования:

Наиболее заметной чертой Матрицы Регулирования является степень незаполненности  строчек, указывая на скелетную основу 
регулирования в большинстве секторов кредитных союзов. Даже в случае заполненных строк Матрица Регулирования подчеркивает 
регулятивные положения, которые необходимо улучшить или расширить при сравнении с аналогичными положениями регулирования  
других стран. 

Надзорный орган ............................................................................................................... 3
Организации и документы, определяющие институциональный 
 капитал ............................................................................................................................. 4
Определение институционального  капитала ...................................................... 5
Требуемая сумма институционального капитала ............................................... 6
Процедуры по увеличению институционального капитала .......................... 7 
Ответственность за достижение и поддержание (достаточности) 
 капитала .......................................................................................................................... 8
Классификация займов .................................................................................................... 9
Резервы для покрытия убытков по займам .........................................................10
Резервы для покрытия убытков по реструктурированным займам ........11
Поддержание резервов  для покрытия убытков по займам ........................12
Ответственность за резервы для покрытия убытков по займам и 
 списание ........................................................................................................................13
Проценты по списанным займам ..............................................................................14
Вынесение списанных займов из балансового отчета ...................................15
Восстановление списанных займов ........................................................................16
Члены, имеющие просроченные займы ................................................................17
Отчетность о просрочке ...............................................................................................18
Расчет просрочки .............................................................................................................19
Приоритеты платежей по займам .............................................................................20

Неначисление процентов по просроченным займам ....................................21
Лимиты внешнего заимствования ............................................................................22
Лимиты по займам - концентрация ..........................................................................23
Процентные ставки по займам ..................................................................................24
Займы должностным лицам кредитных союзов ................................................25
Кредитная политика .......................................................................................................26
Документация для получения займов и анализ ................................................27
Анализ контроля качества ...........................................................................................28
Инвестиционная политика ..........................................................................................29
Утвержденные инвестиции .........................................................................................30
Запрещенные инвестиции ...........................................................................................31
Лимиты инвестиций ........................................................................................................32
Лимиты  основных активов ..........................................................................................33
Лимиты  ВДН .......................................................................................................................34
Оценка  ВДН ........................................................................................................................35
Резервы ВДН .......................................................................................................................36
Использование резултьтатов реализации ВДН ..................................................37
Минимум пая ......................................................................................................................38
Изъятие пая .........................................................................................................................39 
Лимиты паевых взносов и депозитов .....................................................................40
Дивиденды ..........................................................................................................................41
Проценты по паевым взносам и депозитам ........................................................42
Оценка ликвидности .......................................................................................................43
Расчет коэффициента ликвидности .........................................................................44
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Ответственность за хранение учетной информации ......................................46
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Регистрация и лицензирование ................................................................................49
Используя название «Кредитный союз» ................................................................50
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Минимальный капитал для формирования ........................................................52
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План бухгалтерских счетов ..........................................................................................54
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
НадзорНый оргаН 

Для членов:  Instituto Nacional de Cooperativas (INALCO);  Общественные: Superintendencia de Bancos y Financieras (SBEF) 

Офис надзорного органа  финансовых учреждений  (Надзорный орган), Комиссия по финансовым учреждениям Б.К.

Офис надзорного органа финансовых учреждений (Надзорный орган), Комиссия по финансовому обслуживанию Онтарио

La Superintendencia de la Economía Solidaria (Superintendencia)

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP)

Superintendencia de Bancos y Seguros (Superintendencia)

Орган по финансовому обслуживанию (FSA)

Corporación Financiera de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Guatemala (FENACOAC)

Финансовая компания по поддержке и развитию кредитных союзов (ФКПРКС) и Национальный Банк Кыргызской Республики (НБКР)

Банк Лаосской НДР (Банк)

Банк Литвы 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Федеративные надзорные комитеты играют вспомогательную  роль.

Instituto Nacional de Fomento Cooperativa (INFOCOOP)

Регистратор кооперативного развития (Регистратор ) 

Центральный банк Тринидада и Тобаго - предложенный

SACCO Supervisory Board (SSB)

Национальная Администрация Кредитных Союзов (НАКС- NCUA)

Центральный Банк 
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
организации и документы, определяющие институциональный капитал

Надзорный орган и члены

Уставы

Совет Банка 

Орган по финансовому обслуживанию (FSA)

НБКР 

Банк Литвы 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

Центральный Банк Тринидада и Тобаго 

Министерство финансов, планирования и экономического развития и SSB

Национальная Администрация Кредитных Союзов (НАКС- NCUA)
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
определение институционального  капитала 

Паевой капитал (без прав), внесенная прибыль, субординированный долг, вторичный капитал, нераспределенная прибыль, показанный в 
балансовом отчете резерв, отсроченные налоговые обязательства и активы.  Необходимо дисконтировать некоторые статьи: накопленные, 
но не выплаченные дивиденды и статьи капитала, которые кредитный союз должен выплатить, погасить или купить до ликвидации.

В связи со своими операциями необходимо поддерживать капитал и ликвидность в достаточных и соответствующих формах. 

Постоянные паевые взносы.

Установленный законом резерв, резерв на образование, резерв для социального 
благосостояния и другие резервы, определенные уставами.

Неинституционный капитал: сертификаты вкладов или паевые взносы.

Резервы, прошедшие аудит, промежуточная чистая прибыль, субординированный долг, начальный капитал, переоцененные резервы. 
Негативные резервы и любые промежуточные чистые убытки должны быть вычтены из капитала.

Накопление чистого дохода от прежних операций в форме нераспределенной прибыли,  денежных пожертвований и грантов. 
Неинституционнальный капитал: пожертвование в форме основных активов, подарки, счета резервов для образования, льготы 
сотрудникам, командировки, конференции, непредвиденные расходы, развитие учреждений, улучшения , переоценка активов или 
социальных вопросов.
Средства, которые нельзя распределять и на которые не может юридически претендовать ни одно лицо и ни одно учреждение, 
представляющие собой накопленный чистый доход от прежних операций в форме нераспределенной прибыли, денежных пожертвований 
и грантов. Неинституционный капитал: паевые взносы, счета резервов для образования, льготы сотрудникам, командировки, 
конференции, непредвиденные расходы, развитие учреждений  или для социальных вопросов.

Резервы, сформированные из прибыли кредитных союзов.

Необходимо поддерживать минимальный уровень капитала и коэффициента чистого капитала, который связан с кредитным и рыночным 
рисками операций. Коэффициент чистого капитала не может быть меньше минимального уровня капитала.

Состоит из сбережений членов, резервного фонда, фонда образования, фонда реинвестирования, личной собственности и недвижимости.

Нераспределенная прибыль, включая резервный фонд и постоянные паевые взносы. 

Представляет собой накопление чистого дохода от прежних операций в форме нераспределенной прибыли, денежных пожертвований, 
(не от пожертвований в форме основных активов) грантов и регулятивных резервов. Средства являются постоянными и не могут быть 
использованы в качестве залога для внешнего заимствования. Неинституционный капитал: паевые взносы, счета резервов.

Cобственный капитал, определяемый как баланс нераспределенной прибыли на конец квартала и состоящая из индивидуальных доходов, 
регулярных резервов и любых других приобретений, предусмотренных менеджментом и регулятивными органами. Использование 
рискового портфеля активов, обязательств  (включая обязательства, появляющиеся в результате совершенных операций), выраженное в 
процентах от суммарных активов кредитного союза на конец квартала.

Предписанный уставом фонд, нераспределенная прибыль, пожертвования, гранты и другие виды собственного капитала.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
Требуемая сумма институционального капитала 

PОбщественные: 20% институциональный капитал/рисковые активы в целом (категория 1); 15% (категория 2); 10% (категория 3).

% рисковых активов.

Лейтенант-Губернатор в Совете может заниматься регулированием для поддержания достаточного капитала, предписывать 
график выполнения требований достаточности капитала на основе градуированной шкалы и отчета о достаточности капитала. 

20% прибыли (после оплаты любых убытков) для создания и поддержки резервного фонда,  20% для фонда образования, 10% для фонда 
солидарности. Остальное может быть определено уставами или общим собранием членов.

Установленный законом фонд должен составлять по меньшей мере 10% прибыли, постоянной и нераспределяемой среди членов. Должен 
платить Consejo Nacional de Cooperatives (CONACOOP) 2% прибыли и El Centro de Estudios y Capacitación de Cooperativas (CENECOOP) 2.5% 
ликвидной прибыли. По меньшей мере 6% прибыли  должны быть направлены в резерв для социального благосостояния. Требования к 
другим резервам определяются уставами.

Минимально 40% годовой прибыли должно направляться в установленный законом и нераспределяемый резервный фонд.

Кредитные союзы по 1 версии: 10% от суммарных активов, 5% капитал к суммарным активам (более 5 млн. фунтов активов или 
более 5000 членов); 5% капитал к суммарным активам (более 7 млн. фунтов активов ). Кредитные союзы по 2 версии: 8%. 

Не менее 5% (институциональный капитал/суммарные активы). 

Минимально 20% суммарных активов (минимально 12% институционального капитала 
+ минимально 8% капитала паевых взносов/суммарные активы)

Минимально 10% ( институциональный капитал/суммарные активы) должны быть достигнуты 
в течение трех лет действия лицензии и должны поддерживаться далее.

По меньшей мере 20% прибыли после налогообложения 
 до того, как резервы составят 10% долгосрочных инвестиций и предоставленных займов.

100000 долларов США и 8% чистый капитал/взвешенные активы  (менее 2750000 долларов США); 225000 долларов США и 8% (от 2750000 
долларов США до 50 000 000 долларов США); 50000000 долларов США и 9% (от 50000000 до 280000000 долларов США); 25000000 и 9% 
(свыше 280 000 000 долларов США). Рисковые активы состоят из 0%, 20% и 100%.

2% денежной прибыли для установленного законом резерва  должны предназначаться для INFOCOOP. 10% прибыли, если такая имеется, 
из резервов будут размещены в  установленном законом резерве.  

Минимально 25% доходов должны быть переведены в резерв.

Минимально 8% суммарных активов. От кредитных союзов, вовлеченных в нефинансовый бизнес, требуется наличие дополнительного 
капитала. Новым кредитным союзам отводится 36 месяцев для достижения требуемого уровня институционального капитала. 
Существующие кредитные союзы имеют переходный период в 36 месяцев для достижения требуемых уровней в соответствии с 
положениями Закона о Кредитных Союзах.

Минимально 10%  (институциональный капитал/суммарные активы).

7% и более (хорошо капитализированный); 6-6,99%  (достаточный); 4-5,99% (ниже); 2-3,99% (существенно ниже); 
менее 2% (критически ниже). Новые кредитные союзы 7% и более (хороший);  6-6,99% (достаточный); 3,5-5,99% 
(умеренный); 2-3,49% (маргинальный); 0-1,99% (минимальный); менее 1% (некапитализированный).

Минимально 15% от суммарных активов кредитного союза.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
Процедуры по увеличению институционального капитала 

Если  институциональный капитал не составляет по меньшей мере 8% от взвешенных с учетом риска активов, то кредитный союз 
не должен прямо или косвенно приобретать контроль над более чем 10% голосующих акций в любой корпорации, выдавать 
коммерческие займы или инвестировать в коммерческие займы, которые превысят 7,5% суммарных активов, или приобретать землю 
для инвестиционных целей, стоимость которой превысит 2% от суммарных активов, если только такое решение не будет утверждено 
Надзорным органом.

Надзорный орган может потребовать от кредитного союза увеличения институционального капитала или обеспечения дополнительных 
обязательств, если существуют резонные основания думать, что кредитный союз не соблюдает Закон и требования регулирования, 
касающиеся управления риском при выдаче займов и осуществления инвестиций и управления бизнесом.

Если часть резервов использована, то сумма должна быть взята из прибыли кредитного союза для пополнения резервов. Уставы должны 
конкретизировать положение о том, как увеличивать институциональный капитал.

Двумя третями голосов общего собрания членов  можно  изменить сумму институционального 
капитала с помощью сертифицированного бухгалтера.

Обычные сертификаты вкладов, выдаваемые кредитным союзом, должны входить в институциональный капитал.

 Версия 1: если общий резерв составляет менее 10% суммарных активов, то кредитный союз должен перевести по меньшей мере 20% 
своей прибыли за данный год. Кредитный союз версии 2: 8% взвешенный с учетом риска капитал к суммарным активам.

Кредитные союзы, не достигшие уровня в 10% в конце финансового года, должны использовать 10% операционной прибыли для создания 
резервов капитала, что будет способствовать достижению достаточного уровня  институционального капитала. Если уровни упадут ниже 
5%, то рейтинговое агентство поместит кредитный союз в список находящихся под надзором, и кредитный союз должен будет составить 
план оздоровления. 

Сохранять чистую прибыль, пока коэффициент институциональный капитал/суммарные активы не составит 10%. Не могут 
выплачиваться дивиденды по паевым взносам, пока требования минимального капитала не будут достигнуты.

Когда часть резервов использована, сумма должна быть взята из прибыли кредитного союза для пополнения резервов. 

Приостановка выплаты дивидендов или распределения остатков капитала между членами. Передача льгот по собственному капиталу 
членам, пока кредитный союз испытывает нехватку минимального капитала.

Центральный банк может ограничить разрешенную деятельность до достижения кредитным 
союзом требуемого уровня институционального капитала.

Сохранять по меньшей мере 50% чистого дохода до выплаты дивидендов, пока соотношение 
институциональный капитал/суммарные активы не достигнет 10%.

Обязательные действия в случае существующей недостаточной капитализации, значительной и критически недостаточной капитализации: 
увеличение чистой стоимости и перевод доходов  в обычные резервы; представление комплексного плана восстановления; ограничение 
роста активов; ограничение коммерческих займов членам. Существуют дополнительные  дискреционные  (по усмотрению) действия, 
включая слияние, внешнее управление и ликвидацию.

Проверить уставы относительно других резервов для обеспечения  стабильности и покрытия возможных убытков.

Валовый доход должен быть достаточным для покрытия всех операционных расходов, резервов и затрат на проценты, для сохранения 
расходов на минимальном уровне, для сохранения на минимальном уровне потери по займaм и других затрат, для оплаты местных  рыночных 
ставок по берегательным и депозитным счетам членов, для контроля роста активов, для предоставления продуктов и услуг, которые требуются 
членам (а кредитный союз может себе позволить), для эффективного маркетинга и для обсуждения важности накопления капитала с членами. 
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
ответственность за достижение и поддержание (достаточности) капитала

Общее собрание членов.

Правление устанавливает долгосрочные и краткосрочные цели для достижения коэффициента институциональный капитал/суммарные 
активы. У менеджмента должен быть план по достижению и поддержанию достаточного уровня капитала.

Нужно ежемесячно рассчитывать показатель капитала  и направлять результаты в Федерацию, которая информирует CNBV.

SSB обеспечивает достижение минимального уровня капитла за год. Менеджмент кредитного союза должен иметь план по достижению и 
поддержанию достаточного уровня капитала.

Правление НАКС может требовать от кредитного союза  корректировки 
собственнoгo капиталa.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
Классификация займов

Определяется уставами.

Просроченные обычные займы: 31-90 дней, 91-180 дней, 181-365 дней и свыше 365 дней. Займы с изменениями в ходе переговоров, 
модифицированные и рефинансированные займы: 31-180 дней и более 180 дней.

Просроченные: 30-180 дней (проблемные), более 180 дней 
(потерянные).

Просроченные: 1-30 дней (общий резерв), 31-90 дней (субстандартные), 91-180 дней (проблемные), свыше 180 дней (потерянные).

Активы  менее 2750000 и от 2750000 до 50000000: 1 день;  1-7 дней; 8-30 дней; 31-60 дней; 61-90 дней; 91-120 дней; 121-180 дней и более 180 
дней.  Активы от 50000000 и до 280000000: 0 дней; 1-7 дней; 8-90 дней; 91—180 дней и свыше 181 дней.

Просроченные: 1-12 месяцев и более 12 месяцев.

Просроченные: 31-90 дней (просроченные), 91-180 дней (сомнительные) и свыше 365 дней (потерянные).
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
резервы для покрытия убытков по займам 

Кредитный союз должен создавать ежемесячные резервы для сомнительных займов.

35% (просрочка 31-365 дней), 100% (более 12 месяцев).

35% (просрочка более 3 месяцев), 100% (более 365 дней).

5% общий резерв (нормально); 50% (сомнительно, что включает особый резерв); 100% (потери,что включает особый резерв).

10% общего текущего баланса (общие резервы), 25% (субстандартный), 50% (сомнительный), 100% (потерянный).

Активы  менее 2750000 долларов США и от 2750000 до 50000000 долларов США:  1% (0 дней);  4% (1-7 дней), 15% (8-30 дней).  30% (31-60 
дней), 50% ( 61-90 дней), 75% ( 91-120 дней,  90% (121-180 дней),  100% (более 180 дней).  Активы от 50000000 и до 280000000: 1% (0 дней), 
4% (1-7 дней), 50% (9-90 дней). 90% (91—180 дней), 100% (более 181 дня).

35% (просрочка 1-12 месяцев), 100% (более 12 месяцев). 

15% (просрочка 1-3 месяца), 35% (3-12 месяцев), 100% (более 12 месяцев).

10% неоплаченного текущего основного баланса (просроченного), 50% неоплаченного текущего основного баланса (субстандартного), 
75% неоплаченного текущего основного баланса (сомнительного) и 100% неоплаченного текущего основного баланса (потерянного).

Называется «потери для покрытия убытков по займам».  Каждый кредитный союз должен создать и поддерживать счет обычного резерва 
для покрытия убытков, которые превышают нераспределенную прибыль и специальные резервы, требуемые НАКС или официальными 
лицами штата. Должен создаваться в соответствии с Общепринятыми Принципами Бухгалтерии (GAAP) и должен справедливо 
представлять возможные убытки по всем категориям. Не должен влиять на требования перевода доходов в обычные резервы.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
 резервы для покрытия убытков по реструктурированным займам 

35% (просрочка в 1-180 дней), 100% (просрочка более 180 дней).

Нужен резерв в 50% основного баланса займа. 

Нужен резерв в 25%  текущего основного  баланса реструктурированных займов, даже если нет просрочки. 

Необходимо утверждение кредитным комитетом.

10% основного баланса (без просрочки ), 50% (просрочка 31 день). 75% (просрочка 91 день) и 100% (просрочка 181 день).
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
Поддержание резервов  для покрытия убытков по займам 

Ежеквартально кредитный союз должен поддерживать общие резервы для безнадежных и сомнительных долгов на уровне не менее 2% от 
чистых обязательств кредитного союза перед заемщиками, не покрытых другими резервами.

Ежемесячно кредитный союз должен списывать займы с просрочкой в 365 дней, а также реструктурированные, рефинансированные 
и невосстанавливаемые займы с просрочкой более 180 дней, займы с частотой платежей  менее одного месяца и займы со сроками 
погашения в 1 год и более.

Анализ достаточности резерва для покрытия убытков по займам  должен проводиться не реже  одного раза в месяц, а корректировка 
счета должна происходить вместе с другими корректировками в конце месяца. Общая требуемая сумма, установленная на основе 
проведенного анализа, должна быть сравнена с текущим балансом счета.

Анализ достаточности должен проводиться не реже  одного раза в месяц, а корректировка счета  должна происходить вместе с другими 
корректировками в конце месяца. Общая требуемая сумма, определенная на основе проведенного анализа,  должна быть сравнена с  
текущим балансом счета.

CNBC и Федерация могут указать кредитному союзу на необходимость увеличения объема резервов с учетом кредитного риска, 
предполагаемого организацией в своих операциях.

Анализ достаточности должен проводиться не реже  одного раза в месяц, а корректировка счета должна происходить вместе с другими 
корректировками в конце месяца. Общая требуемая сумма, определенная на основе проведенного анализа,  должна быть сравнена с  
текущим балансом счета.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
ответственность за резервы для покрытия убытков по займам и списание 

Комитет по аудиту несет ответственность за достаточность  резервов для покрытия убытков по займам. Правление утверждает 
ежемесячный анализ резервов, любое увеличение резервов, а также займы, подлежащие списанию.

Правление  должно утверждать подлежащие списанию займы.

Кредитный союз производит расчеты резервов.

Кредитный союз отвечает за управление установленными законом резервами для покрытия убытков по займам.

Правление  определяет достаточность резервов и утверждает подлежащие списанию займы.

Правление может утверждать списание убытков из обычного резерва (после исчерпания баланса счета непраспределенной прибыли и 
других резервов).
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
Проценты по списанным займам

Любые начисленные проценты, связанные со списанными займами,  должны быть аннулированы не позднее дня списания.

Любые начисленные проценты, связанные со списанными займами,  должны быть аннулированы не позднее  дня списания. Только 
основная сумма займа списывается на резервы для покрытия убытков по займам.

Любые начисленные проценты, связанные со списанными займами,  должны быть аннулированы не позднее дня списания. Только 
основная сумма займа списывается на резервы для покрытия убытков по займам.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
Вынесение списанных займов из балансового отчета 

Сумма, отнесенная на резерв для покрытия убытков по займам для списания  должна быть зарегистрирована на специальных счетах, и в 
целях осуществления сбора долгов должен поддерживаться небухгатерский регистр, организованный заемщиком.

Списанный займ должен поддерживаться на счету вне балансового отчета не менее 5 лет и он может продолжать накапливать проценты.  
Если должник не заплатит в течение 5 лет, то активы должны быть убраны со счетов вне балансового отчета.

Списанный займ должен поддерживаться на счету вне балансового отчета не менее 5 лет и он может продолжать накапливать проценты.  
Если должник не заплатит в течение 5 лет, то активы должны быть убраны со счетов вне балансового отчета.

Списанный займ должен поддерживаться на счету вне балансового отчета не менее 5 лет  и он может продолжать накапливать проценты. 
Если должник не заплатит в течение 5 лет, то активы должны быть убраны со счетов вне балансового отчета.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
Восстановление списанных займов 

Платежи должны быть отнесены к резервам для покрытия убытков по займам (если существует нехватка), а затем к любому другому виду 
требуемых резервов, а затем  к прибыли  за финансовый год.

Сначала будет происходить оплата процентов, а затем сборов.

Сначала будет происходить оплата процентов, затем основной суммы и, наконец, сборов.

Даже, если займ списан на расходы, то сбор долга должен продолжаться.

Сумма в первую очередь касается процентов, а затем сборов.

http://www.creditcoop.ru/

http://www.creditcoop.ru/

http://www.creditcoop.ru/
http://www.creditcoop.ru/


1�

Боливия 

Канада- 
Британская 
Колумбия

Канада – Онтарио

Колумбия

Коста Рика

Эквадор

Великобритания

Гватемала

Кыргызская 
Республика

Лаос

Литва

Мексика

Никарагуа

Шри Ланка

Тринидад и Тобаго

Уганда

США

Узбекистан

 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
Члены, имеющие просроченные займы  

Могут оставаться членами  кредитного союза

Члены, имеющие просроченные займы, не могут получать дополнительные средства для существующего займа или для новых займов.

Кредитные союзы с активами от 50000000 долларов США до 280000000 долларов США  должны попытаться реструктурировать 
просроченные займы на новых условиях и с новыми сроками.

Могут оставаться членами кредитного союза, но не могут получать дополнительные средства.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
отчетность о просрочке

Ежемесячный отчет о просрочке для обычных займов, займов с измененными в ходе 
переговоров условиями, модифицированных  и рефинансированных займов.

Рассчитывается на последний день каждого месяца. Весь текущий баланс займа просрочен, а не только сумма просроченных платежей. 

Рассчитывается на последний день каждого месяца. Весь текущий баланс займа просрочен, а не только сумма просроченных платежей. 

Рассчитывается на последний день каждого месяца.

Рассчитывается на последний день каждого месяца. Весь текущий баланс займа просрочен, а не только сумма просроченных платежей 
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
расчет просрочки 

Кредиторы могут компенсировать долг паевыми взносами.

Кредиторы могут компенсировать долг паевыми взносами.

Для займов с частотой платежей менее 1 месяца  просрочка наступает после 1 позднего платежа. Для займов с частотой платежей более 
1 месяца  просрочка наступает во время первого пропущенного платежа. Если существует договоренность о  выплате процентов в более 
короткий срок по сравнению со сроком амортизации основной суммы займа, то займ считается просроченным после 31 дня. 

Определить количество полных платежей в обусловленный срок. Определить реальное количество осуществленных платежей. Вычесть 
количество осуществленных платежей из количества платежей в обусловленный срок для получения количества просроченных платежей. 
Отметим, что если только плата процента осуществляется в срок, то просрочка рассчитывается с учетом невыплаты процентных платежей 
и всего баланса основной суммы.

Займы  с просрочкой более 30 дней  не должны превышать 10% от общей суммы портфеля займов.

Подсчитать  количество просроченных дней. В зависимости от количества просроченных дней кредитный союз может создать резерв в 
определенное количество процентов. 

Если член имеет какой-либо долг перед кредитным союзом, другим кредитным союзом или зарегистрированным обществом, то 
кредитный союз может компенсировать этот долг  паями, капиталом, дивидендами, премиями или любой прибылью. Кредитный союз 
имеет право предъявить иск в случае дефолта задолжника на его личное имущество, сырье, произведенные товары и недвижимость, 
купленные на средства  займа  при условии, чтo все иски государства и землевладельца будут удовлетворены в первую очередь. 

Кредиторы могут компенсировать долг паевыми взносами.

Определить сумму невыплаченного основного баланса. Вычесть предполагаемую сумму невыплаченного основного баланса из 
действительного баланса займа для определения  задолженности по основной сумме. Прибавить проценты, подлежащие уплате к 
задолженности по основной сумме займа. Разделить задолженность по основной сумме плюс проценты, подлежащие погашению, на 
сумму  платежей по графику за количество месяцев просрочки.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
Приоритеты платежей по займам

Юридические затраты или расходы на сбор (долгов), поздние платежи, проценты, затем основная сумма.

Юридические затраты или расходы на сбор (долгов), поздние платежи, проценты, затем основная сумма.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
Неначисление процентов по просроченным займам 

Нужно прекратить начисление процентов, если займ просрочен более 60 дней или если не ожидается полной  выплаты процентов или 
основной суммы. Можно продолжать вести учет  процентов на счету вне балансового отчета до полной выплаты просрочки по процентам 
и основной сумме.

Нужно прекратить накопление процентов, если займ просрочен более 60 дней или если не ожидается полной выплаты процентов или 
основной суммы. На основе фактических платежей может быть восстановлен статус накопления, по полной выплатe просрочки по 
процентам и основной сумме. 

В случае просроченных займов проценты не должны быть включены в доход, если только займ не является полностью обеспеченным и не 
находится в процессе сбора или не является на 100% обеспеченным после зачета депозитов и паевых взносов.

Проценты прекращают начисляться, если займ просрочен более 60 дней или не ожидается полная выплата основной суммы или 
процентов. Можно продолжать вести учет процентов на внебалансовом счету до того, как просроченные проценты и основная сумма не 
будут полностью выплачены.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
Лимиты внешнего заимствования 

Максимальная совокупная сумма в 25% капитала и депозитов. Уставы могут разрешать кредитным союзам заимствовать в совокупном 
виде до 50% от их регулятивного капитала и депозитов в случае утверждения Надзорным органом. Кредитный союз может заложить свои 
активы в качестве обеспечения для получения краткосрочных ликвидных средств  в размере до 50% от своего капитала.

Национальный банк Коста Рики может предоставлять среднесрочные и краткосрочные займы кредитным союзам. Проценты будут 
определяться Национальной Банковской Системой.

Версия 1: не могут заимствовать, за исключением займов на краткосрочной основе, свыше суммы, равной 20% общих паевых взносов 
в кредитном союзе. Версия 2: не могут заимствовать свыше суммы, равной 50% общих паевых взносов в кредитном союзе. Не могут 
рассматривать субординированный долг, полученный кредитным союзом, при определении лимитов заимствования.

Не может превышать 5% от суммарных активов (10% при разрешении FENACOAC). Сроки займов должны быть более  3 лет. Стоимость 
займа должна обеспечить адекватную маржу, которая покроет операционные расходы, затраты на защиту и создаст избыток, необходимый 
для роста институционального капитала. Средства должны использоваться для специальных инвестиционных проектов.

До 2006 года лимитов не было. Лимит в 3 раза превышает институциональный капитал (апрель 2006 года), в 2,5 раза (апрель 2007 года) 
и в 2 раза (апрель 2008 года). Новые кредитные союзы должны ждать 3 месяца до осуществления заимствования и лимит в 3 раза 
превышает институциональный капитал (год 2), в 3 раза (год 3), в 2,5 раза (год 4) и в 2 раза (год 5). Никакой тип  счета капитала не может 
использоваться в качестве залога.

Не может превышать 5% суммарных активов. Никакой тип  счета капитала не может использоваться в качестве залога.

Внешнее заимствование запрещено  в целях формирования паевого капитала кредитного союза.

Максимально 5% суммарных активов, включая заимствование у других кредитных союзов и других кооперативных организаций.

Не может превышать 15% от суммарных активов без получения разрешения SSB. Нельзя использовать никакие счета капитала в качестве 
залога.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
Лимиты по займам - концентрация 
Для членов:  не могут брать займы  на сумму свыше дополнительных паевых взносов членов. Общественные: Займ отдельному лицу или 
группе лиц не может превышать 3% собственного капитала. Предложение займа с лучшей ставкой не может быть выше 1% собственного 
капитала. Займ предоставленный финансовой организации не может превышать 20% собственного капитала, за исключением займов, 
утвержденных SBEF. Нельзя предоставлять  займы должностным лицам кредитного союза или связанным с ними лицам. Текущие займы 
должны быть выплачены должностными лицами до вступления их в должность.  

Максимальная сумма, которую может выдать кредитный союз в рамках любого индивидуального коммерческого займа, должна быть 
равной по стоимости самому высокому из следующих показателей: незаложенных паевых взносов члена, не являющихся собственным 
капиталом,  денег на депозите или 25000 долларов. Для того, чтобы предлагать займы, превышающие эту сумму, Надзорный орган 
должен определить, имеется ли у кредитного союза достаточная база капитала и основана ли инвестиционная и кредитная политика на 
соответствующих критериях и процедурах управления такими займами и их мониторинга.

Займы могут выдаваться только членам. Надзорный орган  может только разрешить отклонения от предписанных лимитов по займам.

Нет установленных лимитов общей суммы, которую кредитный союз может предложить в качестве займа своим членам.

Версия 1: срок погашения 5 лет для необеспеченных займов и 10 лет – для обеспеченных. Не могут предлагать займ на сумму, которая на 
15000 фунтов стерлингов превышает сумму паевых взносов членов.
Версия 2: срок погашения 10 лет для необеспеченных займов и 25 лет – для обеспеченных.  Могут предлагать займ на сумму, которая 
на 15000 фунтов стерлингов превышает сумму паевых взносов членов или 1,5% суммы общих паевых взносов в дополнение к  паевым 
взносам члена. Обе: не могут предоставлять бизнес-займы, не могут работать на регулируемом залоговом рынке со  сроком более 25 лет, 
индивидуальные большие суммы не могут превышать 25% капитала, а сумма всех крупных займов не может превышать 500% капитала.

Займы индивидуальным лицам не могут превышать 10% бухгалтерской чистой стоимости на момент закрытия предшествующего 
финансового года (сумма паевых взносов + институциональный капитал). Объем займов не может превышать 70%  оценочной стоимости 
залога.

В период первых 12 месяцев работы никто из членов не может брать займ на сумму,  в 3 раза превышающую паевой капитал. Займ члену 
или групе связанных друг с другом членов не может превышать 15% капитала кредитного союза, который включает институциональный 
капитал и паевой капитал.

Займ члену или группе связанных друг с другом членов не может превышать 10% от общей чистой стоимости  SCU. Срок погашения займа 
не может превышать 3 года. Займы должны быть выплачены заемщиком наличными. Займы SCU должны быть обеспечены залогом или 
гарантиями в соответствии с Законом и Указом о Безопасности Трансакций. Сберегательные депозиты могут быть использованы в качестве 
залога для обеспечения займа, но не паевыe взносы.

Максимум не может в болeе чем 10 раз превышать суммы паевых взносов членов и не болeе 10%  суммы накопленных в кредитном 
союзе депозитов, что определяется на основе  последнего балансового отчета. Должны быть обеспеченными займами: залог, ипотека или 
гарантии.

Суммарный займ не может превышать 5000 долларов США, а займ в расчете на человека не может превышать 7% чистого капитала (при активах 
менее 2750000 долларов США). Лимит займа отдельному лицу не может превышать 5% чистого капитала или 7% чистого капитала для корпоративной 
организации ( с активами от 2750000 долларов США до 50000000 долларов США). Лимит займа отдельному лицу не может превышать 3% чистого 
капитала или 7% чистого капитала для корпоративной организации (при активах от 50000000 долларов США до 2800000000 долларов США).

Максимальный займ или лимит займа одному члену устанавливается правлением каждого кредитного союза.

Займы, обеспеченные товарами (за исключением сельскохозяйственной продукции), должны быть утверждены общим собранием. 
Ограничения: максимальный размер займа определяется в соответствии с уставом. Без ограничений: изменения максимального размера 
займа требуют утверждения со стороны Департамента Кооперативного Развития.

Предоставление займа одному члену или совокупная сумма (обеспеченный займ или необеспеченный) не должен превышать 25% 
суммарного институционального капитала. Займы родственным лицам должны предоставляться на объективной основе, а трансакции 
должны жестко контролироваться. Условия не могут быть более благоприятными по сравнению с условиями, предлагаемыми членам.

Займ члену или группе членов на может превышать 10%  собственного капитала кредитного союза. Необеспеченный займ не может 
превышать 10%  собственного капитала кредитного союза.

Займы и кредитные линии не могут превышать 10% суммарного необремененного капитала кредитного союза и прибыли. Срок погашения 
займа не может превышать 12 лет (не применимо к кредитным линиям). Срок погашения займов для жилой недвижимости не может 
превышать 40 лет. Срок погашения вторичных закладных, обеспеченных жильем, мобильными домами, используемыми для проживания, 
и займов для финансирования улучшений жилья не могут превышать  20 лет. Нельзя дискриминировать на основании расы, цвета кожи, 
национального происхождения, религии, пола, инвалидности или семейного положения. 

Займ члену или связанной с ним группе членов не может превышать 25% капитала кредитного союза. Максимальная сумма 
необеспеченного займа, предоставлямого одному заемщику, не может превышать 10% капитала. Нельзя использовать установленный 
законом фонд (минимальный капитал) кредитного союза для займов.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
Процентные ставки по займам 

Отчет об оценке процентных ставок, показывающий сравнение между профилем выплачиваемых ему процентных ставок и профилем 
уплачиваемых  им процентных ставок, должен анализироваться и утверждаться по меньшей мере раз в год. Уплачиваются каждый третий 
месяц (следующий один за другим), а банковская ставка устанавливается Банком Канады на  пятнадцатый день месяца, предшествующего 
выплате процентов. Процентная ставка никогда не может быть ниже 3%.

Кредитные союзы должны предоставлять информацию о затратах на займы. Лейтенант-губернатор в Совете может определять требования 
регулирования в области предоставления  информации о процентных ставках и методов расчета и оплаты процентных ставок. 

Постоянные или переменные процентные ставки для покрытия операционных затрат, резервов для покрытия убытков по займам,  для 
обеспечения достаточной прибыльности  и удовлетворения требований институционального капитала. Информация о действующей 
процентной ставке должна быть представленa до предоставления займа. Проценты должны начисляться во время их накопления, а не во 
время их выплаты.

Устанавливаются SCU для покрытия стоимости фондoв, административных расходов, для резервов для покрытия убытков по займам, 
прибыли и удовлетворения требований институционального капитала.  Для покрытия прямых затрат может взыматься плата за займы. 
Информация о действующей процентной ставке должна быть представлена до предоставления займа.

Определяются правлением кредитного союза.

Процентные ставки по займам устанавливаются в форме процентных пунктов и привязываются к национальной ставке долларах США. 
Нельзя корректировать процентные ставки в период контракта с заемщиком.

Правление устанавливает процентные ставки и в своей политике  характеризует гарантии и условия, касающиеся процентных ставок.

Постоянные и переменные процентные ставки определяются правлением для покрытия операционных расходов, для  резервов для 
покрытия убытков по займам, для обеспечения достаточной прибыльности и удовлетворения требований институционального капитала.  
Для покрытия прямых затрат, связанных с предоставлением займа, может взыматься плата за займы. Информация о действующей 
процентной ставке должна быть представлена до предоставления займа.

Федеральный кредитный союз может предоставлять займ своим членам по ставке, не превышающим 15%  в год от неоплаченного баланса, 
включая все финансовые платы. НАКС может устанавливать временные максимальные ставки. Разрешается использование переменных 
процентных ставок, если  действующая процентная ставка в течение срока займа (или кредитной линии) не превышает максимально 
возможную разрешенную  ставку. Правление может утвердить возмещение процентов членам.

http://www.creditcoop.ru/

http://www.creditcoop.ru/

http://www.creditcoop.ru/
http://www.creditcoop.ru/


2�

Боливия 

Канада- 
Британская 
Колумбия

Канада – Онтарио

Колумбия

Коста Рика

Эквадор

Великобритания

Гватемала

Кыргызская 
Республика

Лаос

Литва

Мексика

Никарагуа

Шри Ланка

Тринидад и Тобаго

Уганда

США

Узбекистан

 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
займы должностным лицам кредитных союзов

Общественные: правление, надзорный комитет и кредитный комитет не могут получать займы от кредитного союза в период исполнения 
своих должностных обязанностей. Существующие займы на момент выборов в правление или комитеты кредитного союза не могут быть 
рефинансированы или пролонгированы.

Кредитные союзы должны предоставлять информацию о затратах на займы. Лейтенант-губернатор в Совете может определять требования 
регулирования в области предоставления  информации о процентных ставках и методов расчета и оплаты процентных ставок .

Займы членам правления и надзорного комитета должны соответствовать уставу и правилам каждого кредитного союза. Займы 
юридическим представителям должны быть утверждены правлением и должны соответствовать уставу и правилам кредитного 
союза. Супруги, партнеры и отдельные лица, имеющие отношение к правлению и надзорному комитету, могут получать займы и 
консультационные услуги. 

Не может предоставлять займ ни одному из своих должностных лиц или егo родственникам или оплачиваемым сотрудникaм, на более 
благоприятных услових по сравнению с членами союза.

Займы членам правления, сотрудникам и членам их семей должны быть утверждены в соответствии с кредитными процедурами и 
политикой, применимыми к другим членам. Строго запрещена просрочка со стороны исполнительного комитета.  Если имеет место 
просрочка, то правление может отстранить от работы или приостановить деятельность члена исполнительного комитета.

Кредитный комитет должен утверждать все займы должностным лицам и непосредственным членам их семей простым большинством 
голосов присутствующих на собрании. Правление должно утвердить все займы должностным лицам и непосредственным членам их 
семей. Ставки не могут быть более благоприятными по сравнению с займами, предоставляемыми другим членам кредитного союза.

Займы должностным лицам и непосредственным членам их семей должны утверждаться 2/3 членов кредитного комитета. Займы членам 
кредитного комитета и непосредственным членам их семей должны утверждаться 2/3 членов правления. Ставки, сроки и условия не могут 
быть более благоприятными.

Регулируются уставами кредитных союзов.

Займы специалистам, членам правления и сотрудниками должны соответствовать  требованиям Закона о Кредитных Союзах и условия 
не могут быть более благоприятными по сравнению с другими членами. Кредитный комитет должен отчитываться по этим займам перед 
правлением и надзорным комитетом. Должностные лица, получающие займ, не могут участвовать в обсуждении или голосовании.

Правление должно утверждать все займы должностным лицам и непосредственным членам их семей простым большинством 
присутствующих на собрании членов правления. Должностные лица, получающие займ, не могут участвовать в голосовании. Ставки, сроки 
и условия не могут быть более благоприятными по сравнению с другими членами кредитного союза.

Правление должно утверждать займы должностным лицам (в качестве индоссанта или гаранта) в любом случае, когда совокупная сумма 
займа(ов) превышает 20000 долларов заложенных вкладов. Ставки, сроки и условия не могут быть более благоприятными.

Кредитный союз не может подписывать контракт с членами правления, кредитного комитета, комиссии по аудиту, сотрудниками и членами 
их непосредственных семей, если условия более благоприятны по сравнению с другими членами. 
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
Кредитная политика 

Политика должна содержать критерии для анализа и оценки заявок на коммерческие займы и аренду, управления  риском дефолта и 
риском процентных ставок, обеспечения безопасности, критерии по управлению, мониторингу, классификации и учету непродуктивных 
займов, а также осуществлению трансакций для хеджирования вне балансового отчета.

Устанавливается правлением и должна опираться на  стандарт разумного поведения лица. Надзорный орган может заказать пересмотр 
политики. Лейтенант-Губернатор в Совете может выработать регулирование с учетом риска управления, интересов безопасности, 
предоставления необходимой информации, условий и процентных ставок.

Уставы могут  обеспечивать займ лицам, не являющимся членами, по социальным причинам или для достижения коллективного 
благосостояния.

Общие лимиты, касающиеся займов, устанавливаются регулированием и правлением.

Кредитный союз должен вырабатывать, поддерживать и осуществлять кредитную политику, утвержденную управленческим комитетом. 
Кредитные союзы по Версии 2 должны предоставить Органу по финансовому обслуживанию (FSA) копию своей кредитной политики.

Кредитный союз должен разрабатывать кредитную политику.

Общее собрание должно утверждать кредитную политику, представленную в письменной форме. Члены правления и менеджеры, 
занимающиеся повседневной работой, несут ответственность за ее разработку и осуществление. Общее собрание должно анализировать 
и пересматривать политику ежегодно по мере необходимости.

SCU должен иметь кредитную политику.

Правление кредитного союза должно разработать руководство по кредитной политике, которое определит лимиты кредитного союза, 
включая типы кредиторов и продукты, предлагаемые кредитным союзом. Правление должно утверждать руководство и вносить 
изменения.

Общие условия предложения займа определяются внутренним регулированием (политикой) кредитного союза и регулируются 
правлением.

Правление должно утверждать политику в области предоставления обеспеченных и необеспеченных займов. Политика должна включать 
сроки, условия выплаты и максимальные суммы, которые можно заимствовать, а также приемлемые формы безопасности.

Кредитный союз должен иметь политику и процедуры, представленные в письменном виде и утвержденные  правлением, которые 
определяют и описывают цели займов кредитного союза. Правление должно анализировать и и пересматривать политику ежегодно по 
мере необходимости.

Правление каждого федерального кредитного союза должно устанавливать политику для займов и кредитных линий  в письменном виде, 
которая должна включать резервы овердрафта, если кредитный союз авансирует деньги  для покрытия  дефицита счета  без наличия 
кредитной заявки  в файле.

Политика, представленная в письменном виде, должна утверждаться правлением союза. Политика должна включать условия и сроки 
займов, лимиты займов, приемлемые типы залога и требования по адекватному мониторингу выданных займов.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
документация для получения займов и анализ

Кредитный комитет рассматривает все заявки на займы. Уставы могут разрешать специалистам по займам выполнять функции кредитного 
комитета. Кредитный союз должен предоставить членам информацию о затратах на заимствование и других условиях займов, включая 
предоплату, штрафы в случае неуплаты и изменения в условиях договора.

Кредитный комитет принимает решения  по заявкам на  займы.

Цель или использование займа, платежеспособность заемщика, гарант и согарант по оплате, лимиты кредитования, кредитная история 
члена, достаточность залога, используемого для обеспечения платежей, коммерческие и личные рекомендации и оценка стабильности 
заемщика и гарантов.

Кредитный комитет принимает все решения по займам.

Идентификация подающего заявку, документация, подтверждающая возможность выплаты, контракт и титул займа, кредитная история, 
подпись подающего заявку, достаточность залога, используемого для гарантии выплаты, любая переписка с подающим заявку, 
коммерческие и личные рекомендации, подтверждение постоянного места жительства, любая документация о реструктуризации займа. 
Решения принимает кредитный комитет.

Решения по заявкам принимает кредитный комитет.
(чистый займ/итого займов)= между 70%-80%.

Заявки, проверка доходов и затрат, собственность, условия и стоимость залога, достаточная страховая защита, финансовое состояние 
поручителя или гаранта, прогноз будущего потока наличных средств  для обеспечения выплаты займа и расчет соответствующих 
финансовых коэффициентов.

Кредитный комитет или специалист по кредитам  обеспечивают хранение заявки на займы в файле каждого заемщика.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
анализ контроля качества  

Процедуры утверждения займа должны анализироваться и пересматриваться по меньшей мере раз в год.

Комитет по аудиту  должен периодически анализировать портфель займов и отчитываться перед правлением.

Надзорный комитет анализирует операции с займами и методы контроля, содержащиеся  в руководстве по займам.

Надзорный комитет  анализирует портфель займов по меньшей мере два раза в год. Правление анализирует отчеты менеджмента по 
займам ежемесячно.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
Инвестиционная политика   

Инвестиционный комитет должен обеспечить наличие в кредитном союзе процедур осуществления инвестиционной политики. Политика 
должна анализироваться и утверждаться ежегодно.

Определяется правлением и должна отражать стандарты расчетливого и разумного человека. Надзорный орган может потребовать 
пересмотра политики. Лейтенант-Губернатор в Совете может вырабатывать требования регулирования в области управления риском.

Любая инвестиция, не соответствующая договоренным основным платежам и процентам в течение 30 дней, должна иметь резервы в 
35% или 100% (если свыше 180 дней). Любая инвестиция, превышающая  20% чистой бухгалтерской стоимости кредитного союза и не 
соответствующая  утвержденным требованиям, должна иметь резервы в 100%.

Общее собрание формулирует, рассматривает и  корректирует инвестиционную политику. Правление анализирует политику по меньшей 
мере раз в год и вносит изменения по мере необходимости. Комитет по аудиту несет ответственность за обеспечение адекватного 
осуществления инвестиционной политики и достижения целей, ради которых она проводится.

Правление отвечает за инвестиционную политику.

Кредитные союзы должны использовать подход разумного и расчетливого человека для того, чтобы избежать спекулятивных инвестиций 
и ненужного риска при получении разумной прибыли.

Правление и менеджмент ежегодно формулируют, рассматривают и  корректируют инвестиционную политику. Необходимы резервы для 
потенциальных убытков при инвестировании. Сумма резервов базируется на потенциальных убытках.

Правление определяет инвестиционную политику в письменном виде, в которой должны быть отражены цели и задачи инвестиционной 
политики, характеристики инвестиций, риск процентной ставки, риск ликвидности, кредитный риск и риск концентрации, 
инвестиционные полномочия, уполномоченные брокеры-дилеры, инвестиционная торговая деятельность и инвестиции, выходящие за 
рамки политики правления. 

Правление принимает решения по инвестированию избыточных средств.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
Утвержденные инвестиции 

Кредитный союз может инвестировать только в определенные виды ценных бумаг или недвижимости и только на предписанных условиях. 
Кредитный союз может инвестировать без утверждения только тогда, когда общая номинальная стоимость инвестиций  не превышает 
утвержденную сумму и когда соблюдены предписанные условия (регулированием не уточняются сумма или условия).

Объекты  находящиеся под надзором банка или кредитного союза, другие финансовые кооперативы, другие многопрофильные 
интегрированные кооперативы, фонд надзорного органа кредитного союза, объекты  финансовых услуг, личная собственность. 
Недвижимость и другие бизнесы, которые отвечают требованиям к социальным объектам Закона 79 от 1988 г.

Депозиты или займы предоставляемые местным фирмам Великобритании, имеющим право принимать депозиты, депозиты или займы 
организаций, имеющих право принимать депозиты в других странах Европейского Агентства по Охране Окружающей Среды (EEA), ценные 
бумаги с доминированием стерлинга, выпущенные правительствами любой страны EEA и ценные бумаги с доминированием стерлинга с 
фиксированной процентной ставкой, гарантированные правительствами любой страны EEA.

Организации, регулирование которых и надзор за которыми осуществляется  банковским регулятором Гватемалы, ценные бумаги и 
инструменты, гарантированные  правительством Гватемалы и зарубежными организациями, регулирование которых происходит в этих 
странах и имеющих депозиты, гарантированные в валюте.

Государственные ценные бумаги, депозиты финансовых организаций, FCSDCU и ассоциаций кредитных союзов, утвержденных 
Национальным Банком КР.

Утвержденные банком инвестиции и депозиты в финансовых организациях, регулируемых банком.

Государственные ценные бумаги.

Любые ценные бумаги (за исключением первой закладной и недвижимости), любой банк или частное лицо, действующее как банкир, и 
любые паевые взносы или ценные бумаги других зарегистрированных обществ.

Ценные бумаги, выпущенные или гарантированные правительством Тринидада и Тобаго, другие местные ценные бумаги, 
зарегистрированные Комиссией по Ценным Бумагам и Обмену Тринидада и Тобаго, депозиты, предлагаемые кредитными союзами, ценные 
бумаги и депозиты, предлагаемые  другими финансовыми организациями, имеющими лицензию  Центрального Банка Тринидада и Тобаго 
и взаимные фонды, зарегистрированные и находящиеся в Тринидаде и Тобаго.

Депозитные инструменты (со сроком погашения менее 1 года) финансовых организаций, находящихся под надзором и регулярно 
инспекитируемых Банком Уганды, паевые взносы кооперативов второго уровня и краткосрочные государственные ценные бумаги (со 
сроком погашения менее 1 года).

Инвестиции с переменной ставкой, паевые взносы/депозиты в корпоративные кредитные союза, зарегистрированные инвестиционные 
компании, залоговые ипотечные обязательства/обеспеченные ипотечные обязательства, муниципальные ценные бумаги, депозиты в 
долларах США, депозиты в евродолларах, банковский акцепт, депозитное авизо, банковские билеты и контракты европейских финансовых 
опционов.

Государственные ценные бумаги.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
запрещенные инвестиции 

Нельзя инвестировать в землю за исключением земли, полученной в качестве выплаты займа или частичной выплаты займа и 
находящейся во владении не менее 7 лет, если  результатом инвестирования является сумма общих инвестиций (прямых или косвенных) в  
землю , которая в совокупности превышает 10% активов.

Кредитным союзам запрещено инвестировать в другой кредитный союз без утверждения Надзорным органом.

Нельзя инвестировать в структуры своих членов.

Спекулятивные (покупка рискованных ценных бумаг) и ростовщические инвестиции.

Инвестиции в спекулятивные инструменты с неизвестными условиями и отдачей.

Инвестиции с намерениями их удержания до срока погашения; должностные лица кредитных союзов, сотрудники и непосредственные 
члены их семей не могут получать ничего ценного в связи с инвестиционными трансакциями и любыми другими дополнительными 
ограничениями со стороны Национального Банка КР или Финансовой компании по поддержке и развитию кредитных союзов (FCSDSU).

Инвестиции в ценные бумаги  родственников и в недвижимость.

Инвестиции, купленные с намерением удержания их до срока погашения; должностные лица кредитного союза, сотрудники и 
непосредственные члены их семей не могут получать ничего ценного в связи с инвестиционными трансакциямии и любыми другими 
дополнительными ограничениями со стороны SSB.

Производные финансовые инструменты, инвестиции с нулевым купоном со сроком погашения, превышающим 10 лет с даты расчета, 
права по обслуживанию ипотеки, определенные виды коммерческой ипотеки, расчлененные ценные бумаги, обеспеченные закладной, 
остаточные проценты по обязательствам, обеспеченным пулом ипотек, компании, специализирующиеся на инвестициях в недвижимость и 
связанные с малым бизнесом ценные бумаги. 
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
Лимиты инвестиций

Требуется  размещение определенного процента  суммарных активов в инвестициях с низким уровнем риска.

Не должны прямо или косвенно превышать предписанный процент его регулятивного капитала и депозитов. Должен продать ценные 
бумаги в течении двух лет после приобретения или в течение периода, определенного Надзорным органом.

До 15% институционнального капитала.

Версия 1: срок погашения не должен превышать 12 месяцев. Версия 2: срок погашения не должен превышать 5 лет.

Инвестиции не могут превышать 20% собственнoгo капиталa (итого паев + институциональный капитал) в расчете на каждую организацию, 
в которую происходит инвестирование, за исключением инвестиций в FENACOAC.

Никакие типы инвестиций или инвестиции в одну организацию не могут превышать 10% институционального и паевого капитала 
кредитного союза.

Никакие инвестиции в одну организацию не могут превышать определенный процент инвестиционного портфеля без предварительного 
утверждения Банком.  Процент точно не определен.

Уставы должны устанавливать лимиты сроков инвестиций в государственные ценные бумаги.

Нельзя инвестировать более 25% паевого капитала  в кооперативные организации.

15% институционального капитала для инвестирования  в паевые взносы любой организации. 20% институционального капитала для 
суммарных инвестиций в другие организации. 15% собственности в нефинансовых организациях.

Никакие типы инвенстиций или инвестиции в одну организацию не могут превышать 10% институционального капитала кредитного союза  
без предварительного утверждения Надзорным органом кредитного союза. 

Не могут превышать 20% капитала кредитного союза.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
Лимиты  основных активов

Не могут превышать 1%.

Не могут превышать 10% суммарного  институционального капитала и паевого капитала (не включая ВДН). Для того, чтобы превысить 10% 
необходимо утверждение Финансовой компанией по поддержке и развитию кредитных союзов (FCSDCU). 

Не могут превышать  определенный процент  суммарных активов (не включая пожертвования в форме основных активов и ВДН). Точный 
процент не определен.

Не могут превышать 5% суммарных активов. Кредитным союзам запрещено прямое или косвенное приобретение земли за исключением 
случаев необходимости ведения бизнеса, размещения их специалистов и сотрудников или покрытия долгов в связи с ограничениями 
владения сроком в 5 лет.

Не могут превышать  10% суммарного  институционального капитала  и паевого капитала (не включая ВДН) или требуется утверждение 
SSB. 

Не могут превышать 5% паевых взносов и нераспределенной прибыли кредитных союзов, если они владеют активами  в 1 млн. долларов и 
более. Кредитные союзы, отвечающие требованиям  программы регулятивной гибкости, освобождаются от лимита в 5%.

Если кредитный союз инвестирует более 10%  суммарных активов в недвижимость, то он должен получить разрешение у Центрального 
Банка. Если недвижимость является частью ВДН, то у кредитного союза есть полгода  для того, чтобы вернуться к коэффициенту в 10%.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
Лимиты  владения другой недвижимостью (ВдН)

Лейтенант-Губернатор  в Совете  может разработать регулирование, определяющее  интересы кредитного союза в недвижимости и метод 
оценки этих интересов.

Кредитный союз может сохранять специальные активы,  пока они используются для кредитного союза.  Кредитный союз должен 
зарегистрировать  затраты по активам в бухучете и получить разрешение от правления.

Не может оставаться в книгах кредитных союзов свыше одного года, начиная с даты первоначального трансферта в кредитный союз.

Не может  оставаться в книгах кредитных союзов  свыше одного года, начиная с даты трансферта собственности в кредитный союз. 
Кредитный союз может сохранять владение собственностью в течение еще одного года , если он предпринял добросовестную попытку 
реализации недвижимости, но она могла нанести ему ущерб.

(доходонеприносящие ликвидные активы/суммарные активы) = менее 1%.

Не может превышать 5% суммарных активов.
Не может оставаться в книге кредитного союза свыше одного года, начиная с даты трансферта собственности в кредитный союз.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
оценка владения другой недвижимостью (ВдН)

Если оценочная стоимость активов, определяемая Надзорным органом, отличается от оценки кредитного союза, то Надзорный орган 
должен прислать письменное уведомление о стоимости активов  кредитному союзу, аудитору, комитету по аудиту и стабилизационному 
органу.

Кредитный союз должен провести техническую оценку  на основе банковских критериев для определения  стоимости активов. Оценки 
должны быть включены в  политику кредитного  союза.

Рыночная стоимость недвижимости должна определяться в результате проведения оценки инвестиции в займ, равной или меньшей 5% 
институционального капитала. Должностные лица и сотрудники могут проводить оценку,  если они имеют независимый статус.

Должна быть определена рыночная стоимость и она должны быть отражена в письменном виде. Независимые сотрудники или 
должностные лица  могут  проводить оценку в том случае, если  инвестиции равны или меньше 5% институционального капитала.

Рыночная стоимость находящихся в собственности недвижимости и активов должна определяться в результате оценки  инвестиции в 
займ, равной  (или меньше) 5% институционального капитала.

Оценка, проводимая лицензированным оценщиком,  необходима для определенных трансакций в области недвижимости,  трансакций 
на сумму в 1 млн. долларов и выше, для трансакций, связанных с инвестициями в нежилые здания и комплексные жилые постройки, 
превышающие 250000 долларов. Оценщики из числа сотрудников не должны быть связаны с процессами кредитования, инвестирования и 
сбора долгов.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
резервы владения другой недвижимостью (ВдН)

Должны быть резервы, если кредитный союз не может их ликвидировать: 50% - свыше 24 месяцев со времени принятия судебного 
решения или согласия и 100% -свыше 30 месяцев со времени принятия решения или согласия.

Уменьшение стоимости недвижимости должно быть отнесено на специально открытый резервный счет.

Любые убытки как разница между общими затратами на займ и рыночной стоимостью минус оценка затрат по реализации должны быть 
отнесены на специально созданный резерв.

Нужно создавать резервы для уменьшения стоимости во время оценки. Если кредитный союз не может продать активы, находящимися в 
собственности в течение года, то он должен снизить стоимость активов на 33% за 3 года,  пока стоимость не будет снижена до 0.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
Использование резултьтатов реализации ВдН

Необходимо провести ликвидацию в течение 24 месяцев со времени принятия решения или приобретения. Если за это время ликвидация 
не может быть осуществлена, то кредитный союз должен создать резерв. Активы не могут присуждаться (по суду) членам правления, 
сотрудникам и связанным с ними сторонам.

Прибыль от продажи должна рассматриваться как неоперационный доход. Потери от продажи должны рассматриваться как 
неоперационные убытки.

Прибыль от продажи  должна рассматриваться как неоперационный доход. Потери от продажи должны рассматриваться как 
неоперационные убытки.

Прибыль от продажи должна рассматриваться как неоперационный доход. Потери от продажи должны рассматриваться как 
неоперационные убытки.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
Минимум пая

Определяется общим собранием.

50000 колон.

Устанавливается уставными документами кредитного союза.

Устанавливается уставными документами кредитного союза.

Устанавливается уставными документами кредитного союза.

Лимиты: до 10 паев. Без лимита: 1 пай.

Устанавливается уставными документами кредитного союза.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
Изъятие пая

Для членов: разрешено, если возврат соответствует закону, и кредитный союз может покрывать текущие обязательства. Общественные: 
разрешено, если подано уведомление за 90 дней, если только нет накопленных убытков, не нарушаются технические и юридические 
требования или это не вызывает падения суммарных паев  до уровня ниже 90% существующего баланса.

Условия, при которых можно изымать паевые взносы,  определяются уставом кредитного союза.

Кредитный союз может устанавливать порядок полного или частичного изъятия паевых взносов. Должен предотвращать изъятие членами 
паевых взносов, если количество паевых взносов снизится ниже требуемого минимума. Изъятие должно быть утверждено 2/3 членов. 
Общее собрание членов определяет любые специальные паевые взносы.

Общие условия сбережения  определяются требованиями регулирования и правлением. Члены имеют право возвращения своих 
балансовых счетов в соответствии с уставами при прекращении членства.

Можно изымать в любое время.

Разрешено в соответствии с уставом или при прекращении членства. Необходимо уведомление за 6 месяцев.

Разрешено в соответствии с уставом или при прекращении членства.

Члены могут потребовать от кредитного союза возврата паевых взносов. Паевые взносы можно завещать.

Разрешено, если изъятие не окажет влияние на минимальный уровень капитала кредитного союза и соответствует индексу капитализиции 
регулирования.

Сбережения членов и непостоянные паевые взносы могут изыматься по требованию или при требуемом заблаговременном уведомлении

Разрешено только при прекращении членства и при условии, если кредитный союз отвечает требованиям институционального капитала  
и имеет достаточную ликвидность.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
 Лимиты паевых взносов и депозитов 

Для членов: кредитный союз не может удерживать депозиты или выдавать сертификаты участия. Члены и общественность: паевые взносы 
не гарантируются.

Паевые взносы собственного капитала не являются паевыми взносами членов, если затраты по этому типу собственного капитала 
превышают 5000 долларов. Кредитный союз должен направить заявление о предоставлении информации в Министерство  Финансов и 
Корпоративных Отношений Британской Колумбии для выпуска паевых взносов капитала.

Кредитный союз, имеющий право удержания паевых взносов и депозитов,  может засчитывать любую сумму  относительно платежей по 
обязательствам. Кредитный союз должен оплатить Министeрcтву любую невостребованную недвижимость, которая считалась неактивной 
в течении 7 лет. Паевые взносы не страхуются Корпорацией Страхования Депозитов Онтарио. Трансферты паевых взносов запрещены.

Ни одно лицо не может иметь более 10% паевых взносов , и ни один бизнес не может иметь более 49% паевых взносов. Сотрудники не 
должны иметь никаких дополнительных льгот в отношении паевых взносов. Ответственность членов ограничивается суммой паевых 
взносов. Паевые взносы не могут передаваться третьей стороне за исключением случаев, разрешенных уставами и требованиями 
регулирования.

Не существует лимитов по общей сумме и срокам погашения депозитов и сбережений. Стоимость паевых взносов не должна быть ниже 
50000 колон и не может превышать 200000 колон.  Общее собрание может выпускать паевые взносы и сокращать их количество. Общее 
собрание может предлагать инвестиционные паи, но максимальный процент таких паев должен быть равен активам в балансовом отчете 
за 6 месяцев до выпуска. 

Паевые взносы в кредитном союзе  не могут находиться в совместном владении более чем 2 членами. Член не может иметь паевые взносы 
или депозиты, превышающие 10000 фунтов  или 1,5% общей суммы депозитов в кредитном союзе.

Член не может владеть более 10%  паевых взносов  (с активами – менее 300000 кетсалей) или 15% (c активами – более 300000 кетсалей).  
Ни одно лицо или связанная с ним группа лиц не может иметь 50% ресурсов, депонированных  в качестве резервов в Центральном 
Финансовом Фонде FENACOAC. Если этот лимит будет превышен, то 100% превышения должно быть депонировано в резервном фонде.  

Паевой капитал не может быть гарантом займов. Обязательства членов ограничены суммой, которую они инвестировали в паевой капитал. 
Ни один член или группа, связанных с ним членов, не может  владеть более чем 10% общей суммы паевого капитала или сберегательных 
депозитов, когда общая сумма сберегательных депозитов члена превышает 100000 сомов.

Паевые взносы не могут быть использованы для обеспечения займа. Обязательства членов ограничены  суммой, которую они 
инвестировали в паевой капитал, и она не может быть передана третьей стороне. Ни один член или группа, связанных с ним членов, не 
может владеть более чем 10%  общей суммы паевых взносов и сбережений.

Уставами определяется  максимальная сумма  паевых взносов, которую может приобрести 1 член. Уставы устанавливают процедуры 
оплаты паевых взносов и процедуры трансферта паевых взносов.

Отдельное лицо не может контролировать более 2% капитала кредитного союза. Бизнес (прямо или косвенно) не может контролировать 
более 10%  капитала кредитного союза.

 Можно иметь временный  паевой счет, если член внес сумму, меньше номинальной стоимости пая.

Депозиты лиц, не являющихся членами, разрешены в тех случаях, когда это положение оговорено в уставах. Ограничения: каждый член 
может иметь до 10 паевых взносов, но ни одно лицо не может иметь более 20%  текущей стоимости паевых взносов.

Изымаемые паевые взносы относятся к обязательствам. Постоянные, не подлежащие изъятию паевые взносы являются собственным 
капиталом. Неактивный счет определяется, как счет, по котрому операции не осуществлялись в течение 5 лет, или кредитный союз не 
смог связаться с членом по почте в конце финансового года. По истечении 5 лет кредитный союз должен опубликовать в газете список  
неактивных счетов, А затем он должен передать их в резервный фонд.

Нельзя использовать паевые взносы для обеспечения и выплаты займа. Можно использовать сберегательные депозиты для  обеспечения 
и выплаты займа. Ни один член или группа, связанных с ним членов, не может  владеть более чем 10% общей суммы паевых взносов и 
сберегательных депозитов кредитного союза.

Кредитный союз может реализовывать свое законное право на удержание счета члена за любые текущие долговые финансовые 
обязательства. Максимальная сумма депозитов, вложенных организациями и лицами, не являющимися членами,  не может превышать 20%  
суммы всех депозитов кредитного союза или 1,5 млн.  долларов, в зависимости о того, какой показатель больше.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
дивиденды 
Дивиденды распределяются пропорционально с учетом общей суммы паевых взносов и сроков погашения взносов каждого члена  в 
соответствии с требованими регулирования INALCO для членов кредитных союзов и требованиями регулирования SBEF для общественных 
кредитных союзов.  Нельзя распределять дивиденды, если имеются накопленные убытки и/или недостаток резервов. При нелегальном 
распределении  персональную ответственность несут правление  и исполнительный комитет.

Регулируются уставом.  Правление определяет дивиденды, а кредитный союз может их выплачивать в форме денежных средств 
или собственности. Кредитный союз не может выплачивать дивиденды, если это не соответствует требованиям регулирования по 
достаточности капитала и ликвидности.

Устанавливаются уставами.

Кредитные союзы по версии 1 выплачивают дивиденды из промежуточной прибыли более одного раза в год и не могут выплачивать 
различные дивиденды по различным счетам, что отличает их  от кредитных союзов по версии 2. 

Дивиденды могут быть выплачены после оплаты  кредитным союзом всех затрат, резервов и затратам по процентам. Не гарантированы.

Выплачиваются из прибыли, которая остается после  уплаты налогов и после вычитания средств для резервов  и другого капитала.  
Выплачиваются пропорционально сумме паевых взносов.

Ограничения: баланс чистого дохода после вычитания  в соответствии с требованиями к резервам может быть распределен для выплаты 
дивидендов, но не может превышать 10%  чистого дохода. Без ограничений: требуется утверждение Регистратора до распределения 
дивидендов.

Могут выплачиваться только из полученной обычной прибыли, не связанной с дивидендами. Любое ухудшение показателя 
институционального капитала должно сначало быть исправлено, а все обесцененные активы и убытки по займам должны быть списаны.

Будут выделяться, если кредитный союз выполнил все требования по институциональному капиталу, финансовые требования, 
установленные SSB, и требования по формированию достаточных резервов  для покрытия убытков по займам.

Правление определяет  дивиденды по счетам паевых взносов, долевой тратты и паевых сертификатов, и они поступают только из 
нераспределенной прибыли. Выплата дивидендов не может служить причиной падения собственного капитала кредитного союза ниже 
уровня достаточной капитализации. 
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
Проценты по паевым взносам и депозитам 

Разрешено выплачивать  ограниченные проценты, полученные от социального капитала, в соответствии с  решениями общего собрания 
членов и в пределах лимитов Центрального Банка Коста Рики. Члены получают проценты до момента изъятия средств.

Проценты члена на совместном счету должны определяться 50% паевого счета.

Процентная ставка изменяется в связи с изменениями рыночной процентной ставки и/или с изменениями финансовых потребностей 
кредитного союза. Могут быть переменными или постоянными. При постоянной процентной ставке кредитный союз должен выплачивать 
процентную ставку, указанную в контракте.

Процентные ставки определяются каждым кредитным союзом. Могут быть переменными или постоянными. При постоянной процентной 
ставке кредитный союз должен выплачивать процентную ставку, указанную в контракте.

Кредитный союз оставляет за собой право корректировки  процентных ставок. Каждый продукт или тип депозитного счета может иметь 
различные процентные ставки.

Правление определяет  процентные ставки по паевым взносам и срочным депозитам. Политика в этой области устанавливает гарантии и 
условия, связанные с процентными ставками.

Депозиты вознаграждаются  в форме периодической выплаты процентов.

Процентная ставка изменяется в связи с изменениями рыночной процентной ставки и/или с изменениями финансовых потребностей 
кредитного союза. Могут быть переменными или постоянными. При постоянной процентной ставке кредитный союз должен выплачивать 
процентную ставку, указанную в контракте.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
оценка ликвидности  

Необходимо заполнить форму возврата ликвидности для Министерства Финансов и Комиссии по Корпоративным Отношениям 
Финансовых Организаций БК. Ликвидные активы включают наличные на местах, депозиты, государственные казначейские билеты, 
гарантированные правительством инструменты в форме ценных бумаг, банковские акцепты со сроком погашения менее 1 года и займы по 
требованию  со сроком погашения менее 100 дней.

Лейтенант-Губернатор  в Совете  может разрабатывать требования регулирования, касающиеся достаточных и отвечающих требованиям 
форм ликвидности.

Национальное правительство может потребовать от кредитных союзов  поддержания фонда ликвидности в ассоциациях второго уровня 
под контролем Надзорного органа.

Правление Банка утверждает формирование фонда ликвидности, состоящего из вкладов кредитных союзов второго уровня и 
поддерживающих международных организаций. Все кредитные союзы под контролем Надзорного органа должны принимать участие, а 
другие также могут участвовать, если они  платежеспособны в финансовом отношении и отвечают финансовым нормативам.

Кредитный союз должен формировать, поддерживать и осуществлять  современную  политику управления  ликвидностью, утвержденную  
комитетом по управлению. Кредитные союзы по версии 2  должны посылать в Орган по финансовому обслуживанию (FSA) копию  отчета о 
политике управления  ликвидностью.

Корректируется ежемесячно.  Если наблюдается несоответствие  резерва в течение 2 последовательных месяцев или 3 месяцев с 
временным разрывом между ними в рамках 1 календарного года, то оно будет внесено в надзорный  список Рейтингового Агентства, а 
FENACOAC будет заниматься дальнейшим наблюдением и вносить коррективы в бухучет.

Общее собрание формулирует, анализирует и вносит коррективы в  политику по управлению  активами и обязательствами. Правление 
осуществляет мониторинг состояния в области  управления активами и обязательствами и вносит любые необходимые изменения. 
Менеджер осуществляет ежедневную оценку ликвидности.

Определяется Банком Литвы.

CNBV и Федерация могут приказать кредитным союзам увеличить сумму резервов с учетом риска, на который идет организация.

Кредитные союзы имеют доступ к дисконтному окну ликвидности  Центрального Банка.

Осуществляется по меньшей мере ежемесячно, и отчеты должны направляться в правление.

Правление несет ответственность за  разработку и пересмотр политики управления ликвидностью.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
расчет коэффициента ликвидности 

Ликвидные активы (срок погашения 30 дней или раньше) – обязательства со сроком выплаты  в 30 дней или раньше/сберегательные 
депозиты + 30-дневные паевые взносы  > (или равно)  15%.

Ликвидные активы ( срок погашения менее 30 дней) – обязательства  со сроком выплаты в 30 дней или раньше/сберегательные депозиты  
> (или равно)  15%.

ликвидные активы  - краткосрочные счета к оплате)/сумма депозитов > (или равно)  15%.

Ликвидные активы ( срок погашения менее 30 дней) – обязательства  со сроком выплаты в 30 дней или раньше/сберегательные депозиты  
> (или равно)  15%.

Кредитный союз должен использовать ликвидные активы (наличные, краткосрочные государственные ценные бумаги, банковские 
депозиты по требованию) + инвестиции со сроком погашения в 30 дней.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
Коэффициент ликвидности 

10% суммарных депозитов и других долговых обязательств. Не может превышать 1,5% суммарной стоимости активов кредитного союза в 
Британской Колумбии.

Кредитные союзы по версии 1: должны иметь 10% от их соответствующих обязательств в ликвидных активах. Кредитные союзы по версии 
2: минимум  5% от их соответствующих обязательств в ликвидных активах.

Минимум 20%  депозитов в качестве ликвидных резервов, размещенных  в центральной финансовой организации FENACOAC.

15% ежедневных паевых взносов и сберегательных депозитов в ликвидных фондах или депозитных счетах по требованию.

Минимум 15% сберегательных депозитов в ликвидных фондах или депозитных счетах по требованию.

Минимум 10%.

20% полученных депозитов.

15% по отношению к суммарным обязательствам.

Минимум 15% сберегательных депозитов в ликвидных фондах или депозитных счетах по требованию.

Минимум 20%.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
ответственность за хранение учетной информации 

Лейтенант–Губернатор в Совете может разрабатывать регулятивные требования в отношении хранения учетной информации.

Главный бухгалтер отвечает за хранение учетной информации вне места расположения офиса. НБКР составляет список документов для 
хранения и определяет необходимый период хранения.

Бухгалтер отвечает за хранение дубликатов важнейшей учетной информации вне места расположения офиса.

 Правление отвечает за организацию программы хранения  важнейшей учетной информации.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
основная бухгалтерская информация 

Должна храниться( на английском или французском языках) в главном офисе кредитного союза. Включает уставы, резолюции, 
регистратора совета, должностных лиц комитетов, ценные бумаги, членов союза, бухгалтерские книги, бухгалтерскую учетную 
информацию и протоколы заседаний.

Список счетов паевых взносов, балансов сберегательных и/или депозитных счетов и балансы займов каждого члена, финансовый отчет 
кредитного союза, список инвестиционных счетов и копии всех контрактов по займам или инструментов.

Бухгалтерская учетная информация, уставы, протоколы правления, протоколы других заседаний, финансовые отчеты, контракты с третьей 
стороной или обязательства перед третьей стороной, документация по займам.

Список счетов паевых взносов, балансов сберегательных и/или депозитных счетов и балансы займов каждого члена, финансовый отчет 
кредитного союза, список банковских и инвестиционных счетов кредитного союза и копии всех контрактов по займам или инструментов.

Список счетов паеых взносов, балансов депозитных счетов и балансов займов каждого члена, финансовый отчет кредитного союза, список 
финансовых организаций, страховая политика и  инвестиции.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
Члены-учредители  

Минимально 10 членов-учредителей.

Для организации кредитного союза минимально необходимо 20 или больше членов-учредителей.

Не существует ограничений по количеству членов, которые могут вступить в кредитный союз.

Минимально необходимо 20  членов-учредителей. Члены могут добровольно вступать в союз или прекращать членство.

Не менее 50 членов-учредителей. Организации, принадлежащие к финансовой системе, рынку акций, частной страховой системе и 
системе социального обеспечения, не могут принимать участие в образовании кредитного союза.

Минимально 21 членов-учредителей (старше 16 лет) в  соответствии с Законом о Кредитных Союзах от 1970 года

Минимально 10 членов-учредителей или 50 членов-учредителей для кредитных союзов, участвующих в проекте Азиатского Банка 
Развития. Члены-учредители не могут  прекратить свое членство до истечения 1 года со времени получения лицензии.

Минимально 250 членов-учредителей. Члены-учредители не могут прекратить свое членство до истечения 1 года со времени получения 
лицензии.

Минимально 50 физических лиц Литовской Республики.

Членами могут быть физические и юридические лица старше 16 лет вне зависимости от расы, национальности, религии, политических 
идей и пола. Должны иметь хорошую репутацию.

Минимально 10 членов–учредителей старше 18 лет. Членам разрешается бесплатно инспектировать законы, правила, уставы и список 
членов кредитного союза.

Минимально 100 членов-учредителей. Члены-учредители не могут прекратить счвое членство до истечения 1 года со времени получения 
лицензии. 

Минимально 50 членов-учредителей. Члены-учредители должны назначить лицо для представления интересов кредитного союза по 
выполнению требований регистрации и лицензирования.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
регистрация и лицензирование   

Для членов: контролируются и лицензируются INALCO. Общественные: лицензируются SBEF.

Необходимо подать заявку на регистрацию и заявку  на получение разрешения для ведения бизнеса в Министерство Финансов и 
Комиссию по Корпоративным Отношениям Финансовых Организаций  Британской Колумбии.

Министр выдает сертификат о регистрации. Надзорный орган должен дать оценку достаточности и соответствия стандартам регистрации 
и уставов то того, как Министр выдаст сертификат. Надзорный орган должен утвердить кредитную лицензию. Кредитные союзы могут 
вносить дополнения в их свидетельство о регистрации.

Необходимо разрешение Надзорного органа для начала ведения операций. Надзорный орган должен изучить финансовую 
платежеспособность кредитного союза до выдачи разрешения. Национальное правительство может установить более низкие требования, 
если в определенном регионе не хватает финансовых услуг или есть гарантия ассоциации. Необходимо представить сертификат об 
аккредитации в Departamento Administrativo Nacional de Economica Solidaria для регистрации свидетельства.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social выдает разрешение и регистрирует кредитные союза для начала операций, а INFOCOOP должен 
быть извещен о регистрационном процессе. Кредитные союзы освобождены от национальных и муниципальных налогов, связанных с 
формированием, регистрацией, модификацией статуса и юридическими реквизитами. 

Надзорный орган дает разрешение и обеспечивает лицензию кредитным союзам, занимающимся  финансовым посредничеством  в работе 
с широкой общественностью. Утвержденные кредитные союзы должны зарегистрироваться в Mercantile Registry, где кредитный союз 
регистрирует свой главный офис.  

Кредитный союз должен подать заявку на получение  разрешения на прием депозитов в Орган по финансовому обслуживанию (FSA). 
Подающие заявку на создание кредитного союза должны  решить вопрос о том, будут ли они образовывать кредитный союз по версии 1 
или версии 2.

Регулятор дает разрешение на образование кредитного союза, а кредитный союз должен зарегистрироваться в Mercantile Registry, где 
кредитный союз регистрирует свой главный офис.  

НБКР  осуществляет регистрацию кредитных союзов и выдает лицензию. Финансовая компания по поддержке и развитию кредитных 
союзов (ФКПРКС) выдает лицензию на работу со сберегательными депозитами членов после получения операционной лицензии и 
регистрации кредитных союзов в Чуйской области или Бишкеке.

Сначала выдает лицензию Банк Лаосской НДР. После этого Министерство Коммерции или Провинциальный Департамент коммерции 
выдает бизнес-лицензию. Налоговый Департамент Министерства Финансов или Провинциальный Налоговый Департамент осуществляют 
регистрацию. 

Регулируются законодательными актами Литовской Республики. Необходимо получить лицензию в Банке Литвы.

Для расширения масштабов деятельности необходимо получить разрешение в INFOCOOP.

Регистратор кооперативных обществ осуществляет регистрацию. Ограничения:  члены имеют неограниченный доступ к финансовым 
услугам кредитного союза, а Регистратор и правление сохраняют власть. Без ограничений: лица, не являющиеся членами, могут только 
хранить сбережения  в кредитном союзе, но не могут  голосовать или входить в правление.

Регистрация осуществляется в соответствии с Законом о Кооперативных Обществах, а лицензирование – в соответствии с Законом о 
Кредитных Союзах.  Комиссар по кооперативному развитию несет ответственность за регистрацию и отмену регистрации. При  отмене 
регистрации необходимо предварительное утверждение Центральным Банком.

MFPED регистрирует кредитные союзы, выдает сертификаты для начала операций и лицензии. Кредитные союзы должны выплачивать 
ежегодные сборы за регистрацию и регулятивные сборы.

Кредитные союзы должны выплачивать НАКС ежегодные операционные сборы.

Правление Центрального Банка утверждает государственную регистрацию и лицензию кредитного союза. Кредитный союз должен 
оплачивать ежегодные регистрационные сборы на сумму, составляющую 1% минимального установленного законом фонда.

http://www.creditcoop.ru/

http://www.creditcoop.ru/

http://www.creditcoop.ru/
http://www.creditcoop.ru/


�0

Боливия 

Канада- 
Британская 
Колумбия

Канада – Онтарио

Колумбия

Коста Рика

Эквадор

Великобритания

Гватемала

Кыргызская 
Республика

Лаос

Литва

Мексика

Никарагуа

Шри Ланка

Тринидад и Тобаго

Уганда

США

Узбекистан

 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
Используя название «Кредитный союз» 

В названии необходимо использовать слово “Limitada” или сокращение “Ltda”.

Нужно использовать «кредитный союз» или «caisse  populaire”.

Нужно использовать «кооператив».

Нужно использовать «кооператив».

Нужно использовать «кредитный союз» в Англии и Шотландии. В Уэльсе нужно использовать «кредитный союз» или «under credyd». 

Нужно использовать «кредитный союз».

Нужно использовать «сберегательный и кредитный союз».

Нужно использовать «кредитный союз».

Нужно использовать «кредитный союз».

Нужно использовать «SACCO».
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
Членство

Кредитный союз может быть открыт только для членов или для общественности.

Формируется на основе сообщества или географического района. Может принимать других лиц, если их количество не превышает 3% всех 
членов или решение одобрено правлением.

Основывается на ассоциации или связанных с ней лицах. Может также охватывать многие виды деятельности (предлагая разнообразие 
услуг) или быть интегрированным (развитие социальных целей).

Требует общих связей. Может также охватывать многие виды деятельности (предлагая разнообразие услуг) или быть интегрированным 
(развитие социальных целей).

Может распространять услуги на  лиц, не являющихся членами, при предварительном утверждении INFOCOOP.

Нет общих связей. Услуги доступны членам и общественности.

Соответствующая квалификация членов, создающая общие связи. 

По своей природе связано с ассоциациями, профессией или территорией.

По своей природе связано с ассоциациями, профессией или территорией.

Место труда, профессиональная группа, проживание в одном районе, член семьи кого-то, кто  может быть членом.

Определяется законом о кооперативах № 499.

Ограничения: неограниченный географический регион. Без ограничений: территория, где члены проживают, работают , владеют 
недвижимостью.

По своей природе связано с ассоциациями, профессией или территорией.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
Минимальный капитал для формирования 
Только члены: нет требуемого минимума, если численность менее 10000 членов. Если численность членов-учредителей более 10000, то 
необходимо иметь определенный капитал для открытия кредитного союза для публики. Общественный: категория 1: 150000 боливано; 
категория 2: 250000 боливано; категория 3- 630000: категория 4: минимальный капитал устанавливается банком. Минимальный капитал 
формируется за счет сберегательных сертификатов, резервов и предоставленных пожертвований.

Для аккредитации кредитный союз должен иметь и поддерживать определенное количество паевых взносов, эквивалентных 500 млн. 
песо.

Правление Банка определяет минимальный капитал для новых  кредитных союзов с учетом географического положения и разнообразных 
районов экономического влияния в регионе. Сертификатные вклады обычны и обязательны.

Кредитный союз по версии 1: 1000 фунтов. Кредитный союз по версии 2: 5000 фунтов. 

30000 сомов или 100000 сомов для кредитных союзов, принимающих участие в проекте Банка Азиатского Развития.

30 млн. кип на момент лицензирования.

Не может быть меньше 15000 лит.

Городские кредитные союзы: 1810000 шиллингов (1000 долларов США); сельские: 905000 шиллингов (500 долларов США).

20000 долларов США для кредитных союзов в Ташкенте;  10000 долларов США для кредитных союзов, расположенных в других местах.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
Уставы  

Утверждаются правлением и общим собранием членов. После утверждения уставы должны быть отосланы в Надзорный орган.

Действуют неограниченное время. Поправки и дополнения должны утверждаться Departamento Administrativo National de Cooperatives и 
членами.

Уставы определяют многие важнейшие компоненты операций кредитных союзов, которые детально не прописаны в законе, как например,  
начальные уровни капитала, номинальная стоимость паевого взноса и изменения платы членов.

Членская база, вступление и прекращение членства в кредитном союзе должны регулироваться уставами. Поправки и дополнения  к 
уставам должны утверждаться банком.

Требуются в качестве юридического документа, определяющего деятельность  кредитного союза, и должны утверждаться  общим 
собранием членов. Могут запрещать членам участие в другом кредитном союзе.

У кредитного союза должен быть этический кодекс, руководство по осуществлению внутреннего контроля, кредитная политика.

 Уставы должны соответствовать Закону о Кооперативных Обществах или любым законным правилам регистрации. Должны быть 
представлены регистратору. Кредитным союзам разрешено вносить поправки в уставы.

Требуется  соответствие к Акту о Кооперативных Обществах и Закону о Кредитных Союзах до утверждения комиссаром  по вопросам 
развития кооперативов.

Утверждаются SSB и ежегодным общим собранием. Поправки к уставам должны утверждаться большиством членов, присутствующих на 
ежегодном общем собрании SSB.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
План бухгалтерских счетов 

Финансовая компания по поддержке и развитию кредитных союзов (ФКПРКС) должна обеспечить стандартный план бухгалтерских счетов, 
который должен использоваться.

Банк должен обеспечить стандартный план бухгалтерских счетов, который должен использоваться.

Требуется, чтобы кредитный союз соблюдал общие стандарты и использовал план счетов для обеспечения последовательности в отчетах в 
рамках финансового сектора.

SSB обеспечивает стандартный план бухгалтерских счетов, который должен использоваться.

Правление Центрального Банка утверждает план бухгалтерских счетов кредитных союзов, список всех счетов в главной книге. Для 
балансовых счетов используется система кодирования из пяти цифр.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
Процесс слияния и утверждение

Общественность: требуется утверждение SBEF.

Необходимо подать Заявку на Согласие на Слияние в Министерство Финансов и Комиссию по Корпоративным Отношениям Финансовых 
Организаций.

Кредитные союзы, предлагающие слияние, должны заключить соглашение, определяющее условия и способ осуществления процесса. 
Паевые взносы, которые не будут конвертированы в паевые взносы продолжающего существование кредитного союза, должны быть 
выплачены.  Должно утверждаться Надзорным органом и 2/3 членов и владельцев паевых взносов. Министр далее должен выдать 
сертификат  о слиянии и сделать публичное уведомление.

Надзорный орган утверждает слияние, но должно пройти общее собрание членов  и одобрить слияние 2/3 голосов. В уставы должны 
быть включены положения о слиянии. Продолжающие деятельность кредитные союзы должны абсорбировать паевые взносы 
присоединяющихся кредитных союзов.

Необходимо специальное собрание членов для утверждения слияния с другими кооперативами, федерациями, союзами или 
конфедерациями.

Решение должно быть представлено Надзорному органу, что требует наличия технических и финансовых отчетов от двух кредитных 
союзов. Стоимость вложенных сертификатов должна определяться общим собранием членов организации, появившейся в результате 
слияния. Продолжающая существования организация получает активы и берет на себя обязательства присоединяющейся организации.

Кредитные союзы должны осуществлять слияние путями, отраженными в Законе о Конкуренции. Каждый кредитный союз должен 
подготовить план реорганизации, включающий оценку независимого аудитора. Аудитор должен представить оценку общему собранию 
членов. Процедуры реорганизации устанавливаются уставами.

Требуется  2/3 голосов членов, присутствующих на общем собрании, и предварительное утверждение Регистратором  по вопросам 
кооперативного развития. Все члены и кредиторы должны быть уведолмлены в письменной форме о решении по слиянию. Все члены 
имеют возможность изъятия паевых взносов, депозитов или займов в течение одного месяца со времени уведомления о слиянии.

Это добровольное решение, которое должно быть утверждено членами участвующего кредитного союза и Центральным Банком. Все 
долги и обязательства присоединяющегося кредитного союза должны передаваться продолжающему существование кредитному союзу.

Должно утверждаться 2/3  членов на общем собрании, MFPED  и SSB. Присоединяющийся кредитный союз должен передать все права, 
имущество, обязательства, собственный капитал, договора, документацию и юридические инструменты  продолжающему существование 
кредитному союзу. Продолжающий существование кредитный союз должен взять на себя все обязательства присоединяющегося 
кредитного союза. Оба надзорных комитета должны  провести 100% проверку паевых взносов, депозитов и балансов займов членов.

Правление утверждает предложение о слиянии. После этого кредитный союз должен представить план слияния, решение правления, 
предложенный договор о слиянии, предложенное уведомление о специальном собрании, копию голосования, которая будет отослана 
членам, заявку и договор о страховании счетов членов и  и финансовые отчеты.  Региональному Директору НАКС или  регулятору штата. 
Члены присоединяющегося кредитного союза  должны проголосовать по предложению на годовом собрании.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
Пререквизиты добровольной ликвидации 

Общественный: может происходить только в том случае, если активы кредитного союза превышают обязательства.

Можно ликвидировать кредитный союз, у которого нет активов и нет обязательств.

Кредитный союз может добровольно ликвидироваться.

Вначале должен прекратить регулярную деятельность, выплатить все паевые взносы и депозиты, выполнить обязательства, удовлетворить 
все жалобы к кредитному союзу или решить эти вопросы.

Может происходить только в том случае, если кредитный союз в состоянии выполнить свои обязательства перед кредиторами и членами.

Общее собрание может принять резолюцию о ликвидации кредитного союза только в том случае, если к нему не применили процедуры 
банкротства. Это происходит, когда истекает срок деятельности кредитного союза, число членов снизилось до менее 50 или сумма паевого 
капитала стала ниже 15000 литов.

Необходимо утверждение Центральным Банком для устранения ненужного риска для сбережений членов или неблагоприятного влияния 
на уверенность публики в финансовой системе Тринидада и Тобаго.

Может происходить только в том случае, если кредитный союз в состоянии выполнить свои обязательства перед кредиторами и членами.

Изъятие паевых взносов, предоставление займов и инвестирование должны прекратиться, когда правление выступает перед членами с 
предложением о ликвидации. Продолжается процесс сбора долгов и процентов, оплата расходов и оплата чеков и кредитных карточек.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
Процесс добровольной ликвидации 

Общественный: требуется утверждение общим собранием членов и SBEF. У кредитного союза должен быть план возвращения обязательств 
и сбережений. О ликвидации должно быть публично заявлено в ежедневной прессе, и она должна быть зарегистрирована в Национальной 
Регистрации Кооперативов.

Должна происходить на базе резолюции членов и ликвидация должна быть утверждена  Надзорным органом. Члены назначают 
ликвидатора для регистрации и публикации резолюции. После принятия резолюции кредитный союз должен прекратить свою 
деятельность (за исключением требований по закрытию бизнеса). Ликвидатор должен составить список вкладов, договориться с 
кредиторами и  отчитаться перед членами.

Процесс  определяется уставом. Требуется утверждение 2/3 членов специального собрания.

Требуется утверждение 2/3  голосов общего собрания членов.

Кредитный союз может написать в Орган по финансовому обслуживанию (FSA) о своем намерении отменить разрешение. Кредитный союз 
должен объяснить Органу по финансовому обслуживанию все обстоятельства и уведомить всех членов о заявке на отмену разрешения.

Необходимо одобрение 2/3 членов (присутствующих на специальном собрании) решения о добровольной ликвидации. Оно должно  далее 
быть утверждено  Банком  и о нем должна быть проинформирована общественность.

Процесс  ликвидации определяется уставом.

Необходимо утверждение в результате подачи заявки, проведения инспектирования книг на месте и отчета о любых потерях капитала. 
Комитет по ликвидации проводит аудит всех операций процесса ликвидации, публикует предупреждение о ликвидации и требует от 
кредиторов проверки задолженности им, а также представляет проект ликвидации в INFOCOOP.

Для утверждения ликвидации необходимо ¾ голосов членов.

Необходимо одобрение 2/3 членов, присутствующих на общем или  специальном собрании. Если решение утверждено, то кредитный союз 
должен прекратить прием сбережений и паевых депозитов, изъятия, выдачу займов, трансферт между счетами и инвестирование лишних 
средств.  Запрос о ликвидации должен быть направлен на утверждение в SSB и, если он будет одобрен, то об этом решении необходимо 
проинформировать общественность. 

Члены должны утвердить предложение о ликвидации большинством голосов. Если оно утверждено, то правление должно назначить 
агента по ликвидации. Необходимо направить уведомление об утверждении ликвидации вместе с балансовыми отчетами и отчетами о 
прибылях и убытках Региональному Директору НАКС. Правление должно разработать письменный план ликвидации, который также нужно 
послать в НАКС.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
организации, отвечающие за принудительную ликвидацию  

Общественный:  SBEF.

 Надзорный орган..

 Надзорный орган.

Совет Банка.

Банк Лаосской НДР.

Ликвидатор, назначенный надзорным органом.

Регистратор.

SSB

НАКС или регуляторы штатов.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
Приказ о принудительной ликвидации 

Общественные:  приказ отдается SBEF с уведомлением  Национального Института Кооперативов об осуществлении принудительной 
ликвидации и об отмене юридического статуса кредитного союза.

Надзорный орган может распустить кредитный союз, если он был образован в результате обмана или по ошибке или он существует с 
незаконными целями. Надзорный орган должен назначить ликвидатора для осуществления роспуска союза. Суд может потребовать 
проведения общего собрания членов, инспектирования учетной информации или возвращения имущества в кредитный союз.

Надзорный орган должен утверждать ликвидацию, но должно быть созвано общее собрание членов, и оно должно утвердить решение 2/3 
голосов. Уставы должны содержать положения о ликвидации. Ликвидация происходит тогда, когда число членов меньше установленного 
уровня, кредитный союз не смог добиться социальных целей  или нарушает закон.

Необходимо утверждение со стороны Трудовогo Трибуналa, INFOCOOP будет распущен, если число членов или институциональный 
капитал будут ниже юридических требований, кредитный союз не сможет соответствовать социальным целям или не распределяет 
прибыль в соответствием с законом или уставом.

Когда кредитный союз не преодолел причины, которые заставили его осуществлять программу реформирования, правление Банка может 
начать процесс ликвидации в соответствии с Общим Законом об Организациях Финансовой Системы.

Закон о Кредитных Союзах от 1979 года дает Органу по финансовому обслуживанию (FSA) полномочия по направлению петиции  о 
роспуске кредитного союза в суд.

Приказ Банка или суда (включая банкротство) на основе того, что кредитный союз совершил правонарушение.

Регистратор предприятий  отменяет регистрацию или по решению суда. Кредитный союз может только заключить договора, связанные с 
ликвидацией.

Регистратор может распустить кредитный союз, если его деятельность признана небезопасной, если число членов уменьшилось и не 
превышает 10 человек, если кредитный союз не приступил к работе в течение одного года cо дня регистрации или если кредитный союз 
не функционировал в течение 2 лет.

Приказ SSB или суда по отмене регистрации. Процесс ликвидации должен быть завершен в течение 1 года со времени издания приказа. 
Информация о ликвидации должна публиковаться раз в неделю в течение 4 последовательных недель в активно читаемой газете.

Правление кредитного союза  может оспорить отмену регистрации или принудительную ликвидацию до получения приказа. Если 
Правление НАКС издало приказ,  то оно может разрешить  рассмотрение исковой заявки (или не разрешить) в течение  180 дней со 
времени подачи заявки.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
Приказ о принудительной ликвидации и удовлетворение исков

Каждый из членов  или владельцов паевых взносов продолжает оставаться должником кредиторов в рамках той суммы, которая получена 
членом или владельцом паевых взносов при распределении, не включая возмещение депозитов.

Затраты на ликвидацию, зарплаты и определенные займы, финансовые обязательства, ипотечные займы, обязательства перед третьей 
стороной, паевые взносы членов. Все оставшееся переводится на кооперативную организацию, указанную в уставе или на кооператив 
третьего уровня. Депозиты исключены из приказа. 

Сначала должны быть покрыты зарплаты и займы сотрудников, после этого – долги ассоциации, сбережения и инвестиционные балансы 
членов, а затем проведено распределение оставшихся средств членам.

Приоритетом является оплата расходов, связанных с ликвидацией.

Затраты на ликвидацию, выплата государственных займов и гарантированных займов,  оплата других обязательств, паевой капитал, 
дивиденды, возмещение процентов, а оставшиеся средства должны быть размещены в фонде излишков.

Затраты на деятельность комитета по ликвидации, зарплаты сотрудникам, обеспеченные кредиторы, денежные активы депозитов, другие 
кредиторы, паевые взносы (выплаченные выше требуемых минимальных норм, а затем по минимальным требованиям).

Кредиторы с  обеспечением, кредиторы без обеспечения (административные расходы и затраты на ликвидацию, зарплаты, налоги, долги 
США или НАКС, обычные кредиторы и пайщики с необеспеченными паями).
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
организации, инициирующие административные действия и санкции

Общественные:  SBEF.

Надзорный орган..

INFOCOOP.

Надзорный орган..

Финансовая компания по поддержке и развитию кредитных союзов (ФКПРКС).

Надзорный орган.

Центральный Банк.

SSB.

НАКС .
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
Меморандум о Понимании и договоре 

Надзорный орган может запрашивать и утверждать программу реформирования и предписывать все необходимые корректирующие 
действия.

Определяется Законом  о Промышленных Обществах и Кассах Взаимопомощи.

Используется в том случае, когда план действий оказывается неэффективным. Он описывает необходимые коррективы, ответственные 
стороны и сроки. Он должен быть отменен только после исправления всех материальных вопросов.

Готовится надзорным органом кредитных союзов  и адресуется правлению. Он используется тогда, когда план действий, составленный  
после проверки на месте, оказывается неэффективным и описывает необходимые коррективы, ответственные стороны и сроки.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
Приказ о запрещении продолжения противоправного действия

Надзорный орган может издать приказ, если действия кредитного союза противоречат Закону или регулированию, или он негативно 
влияет на интересы членов, владельцев депозитов или пайщиков.

Позволяет Финансовой компании по поддержке и развитию кредитных союзов (ФКПРКС) прекратить вредную практику или предотвратить 
ее появление, как например, использование  небезопасной практики ведения бизнеса и нарушение закона, требований регулирования 
или любых других договоров. Приказ направляется правлению кредитного союза.

Надзорный орган может предупреждать кредитный союз о его недостатках и нарушениях и устанавливать сроки для устранения этих 
недостатков и нарушений.

Центральный Банк может издать приказ о запрещении продолжения противоправного действия, если имеет место небезопасная практика, 
угроза убытков по депозитам членов или угроза финансовой системе Тринидада и Тобаго. Правление должно проинформировать членов и 
опубликовать сообщение в газете.

SSB может остановить или предотвратить вредную практику. Приказ готовится SSB и адресуется правлению.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
Снятие должностных лиц 

Члену правления, специалисту, сотруднику  или агенту может быть приказано соблюдать Закон, требования регулирования, требования 
регистрации или устава.

Надзорный орган может снять должностное лицо, администратора, члена надзорного коитета, официального представителя, финансового 
аудитора или сотрудника и должен сообщить об этом всем структурам, находящимся под его надзором.

Надзорный орган может назначить контролера и снять с занимаемых должностей членов правления. Назначенные лица  могут стать 
обычными членами правления. В ходе этого процесса члены не могут осуществлять трансферт своих сертификатов вкладов или их 
изъятие, а также не могут получать прибыль.

Наказания за криминальные правонарушения  определяются Законом о Кредитных Союзов  от 1979 года.

Снятие должностного лица или менеджера  Финансовой компанией по поддержке и развитию кредитных союзов (ФКПРКС) происходит 
тогда, когда лицо добровольно не уходит и оно нарушило (прямо или косвенно) закон, устав, правила регулирования, а также было 
вовлечено в небезопасную практику или нарушило обязанности доверенного лица.

Надзорный орган может наложить административные штрафы на  менеджеров за несоблюдение закона.

Регистратор в соответствии с уставом обладает полномочиями замены правления. Назначенные новые члены правления несут полную  
ответственность за любые убытки, понесенные в период управления.

Центральный Банк обладает полномочиями по изданию приказа о снятии. Это относится к любому члену правления, специалисту  или 
правлению в целом. Правлениe должно проинформировать  об этом членов  и заполнить вакансии. Если это затронуло само правление, то 
Центральный Банк должен обеспечить непрерывность операций.

SSB снимает с должности лиц в том случае, когда  должностное лицо добровольно не уходит и оно нарушило  (прямо или косвенно) закон, 
устав, правила регулирования, а также было вовлечено в небезопасную практику или нарушило обязанности доверенного лица.

НАКС может потребовать замены старших исполнительных лиц, членов правления или членов комитетов.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
денежные штрафы 

Надзорный орган может ввести санкции против членов правления, менеджеров, аудиторов или сотрудников, выражающиеся в 
минимальных штрафах (до 200), которые нужно уплатить Национальному Казначейству. Надзорный орган может также наложить штрафы 
(до 200) на кредитные союзы, которые нужно уплатить Национальному Казначейству.

Надзорный орган может ввести  гражданские и штрафные санкции.

Орган по финансовому обслуживанию (FSA) может финансово наказать кредитный союз за позднее предоставление финансовых отчетов.

НБКР может наложить денежные штрафы на кредитный союз, если он не соблюдает закон, законодательство, правила и требования 
регулирования НБКР и Финансовой компании по поддержке и развитию кредитных союзов (ФКПРКС). Штраф определяется в зависимости 
от серьезности нарушения, однако, он не должен превышать 1% суммы паевого капитала.

Центральный Банк может определять и накладывать  денежные штрафы за нарушение Закона  о Кредитных Союзах. Примерами могут 
служить позднее и неаккуратное предоставление юридической документации, прошедших аудит финансовых отчетов или другой 
информации, требуемой Центральным Банком. По просроченным платежам штрафа выплачивается процент. Кредитный союз может 
оспорить решение путем апелляции в Совет по Налоговым Апелляциями через Верховный Суд.

SSB определяет, устанавливает и собирает получаемые от кредитных союзов денежные штрафы, получаемые за непредоставление 
требуемых отчетов, сознательное предоставление некорректных отчетов, нарушение закона, требований уставов и регулирования, 
нарушение процедур внесения поправок в уставы, осуществление деятельности , не предусмотренной законом, уставами или 
регулированием, демонстрацию безрассудного поведения, нарушение обязанностей доверенного лица и вызванные убытки, 

НАКС может наложить денежные штрафы и потребовать оплаты услуг адвокатов и других расходов.

Центральный Банк может налагать денежные штрафы, если не соблюдаются правила финансовых операций.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
запреты  

Надзорный орган может приказать кредитному союзу реализовать свои инвестиции, осуществленные с нарушением Закона. Если сумма, 
полученная в результате реализации, меньше суммы, уплаченной кредитным союзом, то  за просрочку серьезную ответственность 
совместно несут члены правления. Надзорный орган может приказать кредитному союзу отозвать любые займы, не отвечающие 
требованиям Закона, регулирования или уставов.

Финансовая компания по поддержке и развитию кредитных союзов (ФКПРКС) может запретить лицу, стремящемуся к занятию должности, 
участие в деятельности и делах кредитного союза, если обнаружится, что это лицо обвинялось в правонарушениях, связанных с 
денежными убытками, обманом, лжесвидетельством, нарушением контракта или преступлением, которое могло представлять угрозу 
интересам членов кредитного союза или угрозу нарушения доверия общественности к кредитному союзу.

Могут вводиться ограничения на деятельность кредитного союза или на ведение и продвижение бизнеса.

SSB может запретить лицу, стремящемуся к занятию должности , участие в деятельности и делах кредитного союза, если обнаружится, что 
это лицо обвинялось в правонарушениях, связанных с денежными убытками, обманом, лжесвидетельством, нарушением контракта или 
преступлением, которое могло представлять угрозу интересам членов кредитного союза или угрозу нарушения доверия общественности 
к кредитному союзу.

Может отстранить должностное лицо или запредить его деятельность, если оно обвиняется в уголовном предступлении.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
Внешнее управление   

Надзорный орган может вступить во владение кредитным союзом следуя тем же самым процедурам, которые установлены для надзорного 
органа банков, и ввести внешнее управление. Если вводится внешнее управление, то должно быть созвано общее собрание.

INFOCOOP может заменить общее собрание членов собранием делегатов (минимум 50). Этот процесс должен быть определен уставом. 
Правление и надзорный орган будут действовать как делегаты, но вне объема нормальной работы их офиса.

Определено Законом о Промышленных Обществах и Кассах Взаимопомощи.

Финансовая компания по поддержке и развитию кредитных союзов (ФКПРКС) контролирует кредитный союз и управляет им, пока он 
не сможет восстановить свою деятельность в соответствии с любыми сроками и условиями. Период внешнего управления составляет 
6 месяцев и ФКПРКС должна выбрать лицо, отвечающее за внешнее управление. Вся деятельность, связанная с внешним управлением, 
оплачивается кредитным союзом.

Центральный Банк может назначить администратора, если кредитный союз оценен Центральным Банком как неплатежеспособный, не 
соблюдает Закон о Кредитных Союзах, не соблюдает приказ о запрещении продолжения противоправного действия или не соблюдает 
политику, процедуры или стандарты. Управление будет продолжаться, пока проблемы не будут решены, пока он не объединится с другим 
кредитным союзом или Верховный Суд не распустит кредитный союз.

SSB вводит контроль над кредитным союзом, пока кредитному союзу не будет разрешено продолжать свою деятельность в соответствии 
сo сроками и условиями. Начальный период внешнего управления составляет 12 месяцев. Назначенный опекун должен возвратить 
кредитный союз в платежеспособное состояние и сформировать эффективное управление.  Опекун не может быть членом  кредитного 
союза, кредитором или связанной с кредитным союзом стороной. 

НАКС может ввести внешнее управление для недостаточно капитализированных кредитных сорюзов или для снижения риска убытков 
страхового фонда паевых взносов.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
отмена или приостановка регистрации 

Надзорный орган может приказать кредитному союзу прекратить деятельность, если надзорный орган считает, что продолжение 
деятельности не отвечает интересам членов, владельцев депозитов и паевых взносов.

Надзорный орган может приказать распустить кредитный союз за нарушение положений закона и устава. Надзорный орган также может 
приказать отменить регистрацию кредитного союза.

Законом  о Промышленных Обществах и Кассах Взаимопомощи предусматривает отмену или приостановку регистрации Органом по 
финансовому обслуживанию (FSA).

НБКР может приостановить действие лицензии на срок до 3 месяцев, если кредитный союз не выполнил предписанные корректирующие 
меры. Он также может отозвать лицензию за невыполнение требований, непроведение исправительных действий или совершение 
неутвержденных действий. 

Банк на срок до 3 месяцев может приостановить действие лицензии кредитного союза, который ранее получил предупреждение 
надзорного комитета и не осуществил корректирующих мер и санкций.

Надзорный орган может приостановить или отменить лицензию на осуществление одной или нескольких операций или лицензию на 
деятельность.

Центральный Банк может распустить кредитный союз. Он также может действовать по рекомендации Комиссара.  Комиссар  должен 
отменить регистрацию кредитного союза до того, как Центральный Банк его распустит.

SSB может приостановить действие или отменить регистрацию  кредитного союза, который нарушил любое положение закона, устава или 
требований регулирования. Активы, книги и учетная информация кредитного союза  сразу же становятся  собственностью надзорного 
органа. 

НАКС может отменить или приостановить лицензию или страховой статус, если выяснится, что кредитный союз нарушил любое положение 
регистрации, устава, Закона о Кредитных Союзах или требований регулирования. 
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
образование дополнительных регулятивных резервов  

Общественные: SBEF может вмешаться для обеспечения финансовой безопасности кредитного союза в случае, когда уровни капитала 
кредитных союзов не соответствуют  требуемым уровням.

Финансовая компания по поддержке и развитию кредитных союзов (ФКПРКС) может потребовать от кредитного союза формирования 
специальных резервов для защиты интересов  членов кредитного союза, если сформированные резервы не обеспечивают достаточную 
защиту. Могут быть выведены из книг только с  разрешения ФКПРКС. 

SSB в случае необходимости может потребовать от кредитного союза формирования дополнительных регулятивных резервов для защиты 
интересов членов кредитного союза. Резервы должны быть созданы на счете с названием «Регулятивные Резервы» и не могут быть 
предметом трансферта, за исключением ситуации, когда прекращено действие приказа.

НАКС может издавать, анализировать,  обеспечивать выполнение приказов, направленных на быстрые корректирующие действия.  НАКС 
должна подготовить уведомление  для  кредитного союза, содержащее его коэффициент собственнoго капиталa  и классификацию, 
предполагаемые определенные ограничения, предполагаемую дату осуществления действий со стороны надзорного органа, а данный 
кредитный союз должен подготовить письменный ответ. 
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
Методы бухгалтерского учета 

Надзорный орган определяет требования регулирования в области бухгалтерского учета.

Модифицированный денежный метод: определяет доход после получения, а финансовые затраты и расходы определяются после 
начисления. Доход для нефинансовых инвестиций должен быть отражен в регистре нефинансовых инвестиций на основе использования 
денежного бухгалтерского метода.

В качестве основы могут использоваться наличные денежные средства: доход и затраты определяются при появлении. Если используется 
начислительная основа, то необходимо следовать требованиям регулирования.

Начислительный бухгалтерский учет.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
отчеты 

Комитет по аудиту должен анализировать отчеты. Кредитный союз должен  отчитываться перед правлением о всех утвержденных 
трансакциях связанных с ним сторон, об именах этих лиц  и о природе и стоимости каждой трансакции. 

Лейтенант-Губернатор  в  Совете разрабатывает требования регулирования, предписывающие показатели, которые должны быть 
отражены в финансовых отчетах.

Требуется составление финансовых отчетов  после закрытия книг 31 декабря.  Члены должны проанализировать отчеты и утвердить 
финансовое положение кредитного союза.

Кредитный союз должен периодически представлять  Надзорному органу руководство по внутреннему контролю и управлению риском. 
Кредитный союз также должен отсылать  отчеты и другую документацию, требуемые Надзорным органом.

Кредитный союз должен ежеквартально и ежегодно обеспечивать доходы.

Правление должно ежемесячно утверждать и анализировать балансовый отчет, отчет о прибылях и убытках, движение денежных средств, 
проводить анализ ликвидности и сравнение реальных финансовых коэффициентов с бюджетными цифрами, утверждать и анализировать 
текущие инвестиции и просроченные займы.

Отчетность  и финансовый контроль  должны проводиться в соответствии с законами Литовской Республики и юридическими актами , 
утвержденными Банком Литвы.

Требуется составлять финансовые отчеты ежегодно.

Требуется предоставление  прошедших аудит финансовых отчетов.

Все кредитные союзы должны составлять балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках ежемесячно, ежеквартально и ежегодно.

Кредитные союзы должны составлять балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
Публикация отчетов 

Кредитные союзы должны предоставлять информацию об экономическом и финансовом положении кредитного союза в соответствии с 
нормами, установленными  правлением банка, и должны публиковать ежегодные финансовые балансы по требованию Надзорного органа.

Закон о Промышленных Обществах и Кассах Взаимопомощи  требует от кредитных союзов  публиковать прошедшие аудит отчеты.

Кредитные союзы с активами от 2750000 до 50000000 долларов США и между 50000000 и 28000000 долларов США должны по меньшей 
мере раз в год  публиковать финансовые отчеты.

Прошедшие аудит финансовые отчеты и отчеты внешнего аудитора должны быть доступны во всех офисах и филиалах.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
Передача регулятору 

Кредитный союз должен ежемесячно предоставлять статистический отчет в Министерство Финансов и Комиссию по Корпоративным 
Отношениям Финансовых Организаций Британской Колумбии.

Кредитный союз должен ежегодно предоставлять информацию о доходах в Надзорный орган.

Кредитный союз должен представлять отчеты в Надзорный орган.

Кредитный союз должен  уведомлять Орган по финансовому обслуживанию (FSA) о любых проблемах, которые могут вызвать серьезные 
финансовые последствия для финансовой системы.

Кредитные союзы должны ежемесячно предоставлять финансовые отчеты в FENACOAC и рейтинговое агентство. Они также должны 
отсылать отчеты, деловую переписку, полученные от внешнего аудитора.

Кредитные союзы должны  предоставлять отчет в Финансовую компанию по поддержке и развитию кредитных союзов (ФКПРКС) в течение 
7 дней в конце каждого квартала. Отчет должен быть подписан  Председателем Правления и Главным Бухгалтером.

В течение 3 месяцев со времени завершения финансового года  кредитный союз должен  подготовить годовой финансовый отчет и 
передать его в Банк Литвы.

Кооперативы должны отослать свои финансовые отчеты в INFOCOOP в течение 30 дней со времени проведения общего собрания.

Финансовые отчеты должны быть переданы Регистратору Кооперативного Развития в течение 3 месяцев со времени завершения 
финансового гора.  

Центральный Банк требует от кредитного союза предоставления финансовых отчетов об операциях в течение 3 месяцев со времени 
завершения финансового гора.  

Все кредитные союзы должны предоставлять копии своих финансовых отчетов два раза в год.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
Требования к внешнему аудитору 

Общественный: должны быть зарегистрирован в SBEF.

Аудитор не мог быть попечителем в процессе банкротства, управляющим менеджером в условиях внешнего управления или 
ликвидатором  финансовой организации или связанным с ними лицом в любое время в  предшествующие 2  года.  Должен проработать 
аудитором в течение 5 лет и иметь по крайней мере 2-летний опыт работы в проведении аудита финансовой организации.

Должен иметь лицензию в соответствии с  Законом о Общественном Бухгалтерском Учете от 2004 года, быть гражданином Канады и не 
зависеть от кредитного союза. Аудитор назначается и отстраняется от работы членами на годовом общем собрании. Правление может 
заполнить  вакансию в офисе аудитора в соответствии с требованиями Надзорного органа.

Аудитор избирается. Должен быть лицензированным бухгалтером. Требования к финансовому аудитору могут быть сняты в связи 
с определенными экономическими, географическими причинами и по причине размера кредитного союза. Функции аудитора 
определяются в уставах кредитных союзов. И они должны осуществляться в соответствии с правилами профессии. Аудитор не может 
проводить аудит и быть членом  одного и того же кредитного союза.

Может быть комитетом по надзору или внутренним аудитором, являясь уполномоченным сертифицированным бухгалтером при 
утверждении 2/3 членов. Может быть сертифицирован как бухгалтер или утвержден  союзом, федерацией или конфедерацией. Должен 
ежегодно предоставлять копию сертификата членам.

Должен быть квалифицирован Надзорным органом и работать в соответствии с законом, требованиями регулирования и Правления 
Банка.

Должен иметь требуемые квалификацию, ресурсы и опыт.
Должен иметь опыт работы в условиях соответствующих требований  и стандартов. Должен быть квалифицирован Органом по 
финансовому обслуживанию (FSA). Не должен зависеть от кредитного союза и не должно  быть конфликта интересов.

Должен быть независимым аудитором, знающим и способным осуществлять процедуры аудита.

Должен быть независимым внешним аудитором, отвечающим требованиям Внутренних Стандартов Аудита. Не может быть связан с 
должностными лицами или сотрудниками кредитного союза, не должен был ранее оказывать консультационные услуги кредитному 
союзу, не может проводить аудит в течение трех последовательных лет. Банк может отменить это последнее требование на основании 
письменного запроса, если в местах нахождения кредитного союза существует нехватка квалифицированных аудиторов.

Аудитор избирается  членами максимально на 3 года. Аудитор может быть членом кредитного союза и должен иметь диплом, 
сертифицирующий его/ее квалификацию. Член надзорного органа, правления, кредитного комитета или главный  финансовый специалист 
не могут  быть аудиторами. Если нельзя избрать аудитора из числа членов, то кредитный союз должен нанять независимого аудитора.

Должен быть назначен правлением и внешним сертифицированным аудитором.

Бухгалтер должен быть практикующим членом Института Зарегистрированных Бухгалтеров Тринидада и Тобаго или членом другой 
профессиональной  ассоциации, как это предписано Центральным  Банком. Бухгалтер должен иметь знания и опыт  в проведении аудита 
кредитных союзов, не должен зависеть от кредитного союза и должен быть включен в список утвержденных аудиторов, подготовленный 
Центральным Банком. Для замены аудитора кредитный союз должен представить в письменном виде в Центральный Банк изложение 
причин замены.

Лицензированный аудитор, утвержденный надзорным комитетом, с опытом работы в проведении аудита финансовых организаций, предпочтительно 
кредитных союзов. Должен иметь профессиональное действующее страховое покрытие на случай небрежности. Не может быть связан с должностными 
лицами  или сотрудниками кредитного союза, не может привлекаться, если он оказывал консультационные услуги кредитному союзу, не может быть 
членом кредитного союза, не может осуществлять внешний аудит свыше трех последовательных лет (надзорный комитет может отменить это требование, 
если в местах нахождения кредитного союза существует нехватка квалифицированных аудиторов).

Должен иметь лицензию штата или  юрисдикции главного нахождения кредитного союза.  Не должен быть связан с должностными 
лицами. Может быть членом надзорного комитета, внутренним аудитором и другим лицом, квалифицированным для проведения аудита 
нефинансовых отчетов. Аудит нефинансовых отчетов разрешен  для кредитных союзов, сумма активов которых менее 500 млн. долларов.
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отчет внешнего аудитора 

Аудитор должен отчитываться перед членами, представляя финансовые отчеты на годовом собрании. Аудитор должен отчитываться о 
результатах проверки и о любых проблемах перед Надзорным органом, правлением, главным исполнительным менеджером, главным 
финансовым специалистом и комитетом по аудиту. Аудитор должен констатировать причины, если дается квалифицированное мнение.

Аудитор должен проверять бухгалтерский учет всех счетов и операций  и отчитываться о выводах перед общем собранием.

Кредитный союз должен рассмотреть возможность того, нужно ли ему уведомлять Орган по финансовому обслуживанию (FSA) в случае, 
если он ожидает или знает, что его аудитор утвердит отчет по проведенному аудиту финансовых отчетов или добавит объясняющий 
параграф. Кредитный союз должен рассмотреть возможность того, нужно ли ему уведомлять Орган по финансовому обслуживанию (FSA) в 
случае, если он получит от своего аудитора письменную форму, содержащую  комментарии относительно внутреннего контроля.

Комитет по аудиту должен отчитываться о результатах перед годовым общим собранием, продолжать наблюдать за выводами и 
рекомендациями, отсылать копии окончательного отсчета по аудиту  в Банк и отчитываться перед правлением и Банком о мерах по 
выполнению рекомендаций и корректировок, содержащихся в окончательном отчете. Отчет должен быть открытым для анализа членами. 

Аудитор должен представить общему собранию членов  годовой отчет и по аудиту финансово-деловой деятельности. Аудитор должен 
докладывать о любых нарушениях  непосредственно правлению  и надзорному комитету. Аудитор должен сохранять конфиденциальность  
в области учетной информации, и он  несет ответственность за  неудовлетворительный контроль и скрытие недостатков.

Кредитный союз должен отослать копию  выводов аудитора в INFOCOOP в течение 15 дней.

Аудитор должен докладывать о выводах правлению и подчеркивать  требующие корректировки материальные трансакции.

Должностные лица, менеджмент и надзорный комитет кредитного союза  должны получать выводы аудита. Надзорный комитет должен 
продолжать вести наблюдения за выводами и рекомендациями аудита, представлять прошедшие аудит финансовые отчеты на годовом 
общем собрании и отчитываться перед собранием, отсылать отчет по аудиту регулятору и отчитываться перед правлением и регулятором 
в отношении предпринятых  мер по выполнению рекомендаций и исправлений.

Надзорный комитет должен получать годовой аудит и предоставлять его по запросу правлению и НАКС.
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 Всемирный Совет Кредитных СоюзовМатрица Регулирования                             
Требования к внутреннему аудитору 

Общественные: внутренний аудитор регулируется SBEF.

Квалификация и подготовка должны быть адекватны обязанностям внутреннего аудитора.

Комитет по аудиту осуществляет функции внутреннего аудита.

Не должен зависеть от деловых и административных функций кредитного союза (активы- более 50000000 долларов США)

Малые и средние кредитные союзы: надзорный комитет, имеющий образовательный и профессиональный опыт в области бухгалтерского 
учета и аудита. Большие кредитные союзы: профессиональный аудитор.
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Функции внутреннего аудитора 

Осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с законом, требованиями Надзорного  органа и правления банка.  

Обеспечить соблюдения политики и процедур, осуществлять непрерывную оценку общей эффективности  контрольных систем,  
рекомендовать улучшения,  обеспечить аккуратность  и адекватность подготовки бухгалтерской учетной информации, проводить оценку  
аккуратности, адекватности, своевременности и полноты финансовой и операционной информации.

Осуществлять согласование банковских счетов и неожиданный подсчет наличных средств,  анализировать займы должностным лицам и 
сотрудникам, анализировать операции на неактивных счетах, анализировать затраты и сопроводительную документацию.

Представляет отчеты о состоянии системы внутреннего контроля правлению и надзорному комитету, оценивает операции,  анализирует 
информационные системы, выявляет возможные операционные проблемы и проблемы с  трансакциями, анализирует соблюдение законов 
и требований регулирования и по мере необходимости способствует проведению внешнего аудита.

Разрабатывает рабочие планы, оценивает надежность информации,  проводит аудит операционных областей, оценивает соблюдение 
законов, требований регулирования, политики и процедур, оказывает исследовательские услуги, обеспечивает аккуратность и 
своевременность предоставления отчетов и информации регулятору, проверяет внутренний контроль, анализирует выводы внешнего 
аудита и обеспечивает выполнение рекомендаций аудита.

Каждый второй год сверяет депозитные книжки и счета членов с учетной информацией казначея кредитного союза.
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Использованные источники 

Общий Закон о Кооперативных Обществах – регулируется для операций кредитных кооперативов Верховным Указом № 2439 (от 13 
декабря 1996 года).
(The General Law of Cooperative Societies - Regulated for the operation of credit cooperatives Supreme Decree No. 24439 (December 13, 1996)).

Регулирование и приказы в рамках Закона о Финансовых Организациях и Закона об Инкорпорации Кредитных Союзов (от 15 сентября 
1990 года).
(Regulations & Orders under the Financial Institutional Act (FIA) and the Credit Union Incorporations Act (CUIA) (September 15, 1990)).

Закон Онтарио о Кредитных Союзах, Credit Unions & Caisses Populaires Act (1994г.).
(Ontario Credit Union Law, Credit Unions & Caisses Populaires Act (1994).

Закон 454 от 1998г., Закон 79 от1988г.
(Law 454 of 1998, Law 79 of 1988).

Asociaciones Cooperativas y Creación del Instituto de Fomento Cooperativo (August 22, 1968).

Исполнительный Указ No. 354 (от 28 июля 2005г.) о Финансовом Посредничестве Кредитных Союзов. 
(Financial Intermediation Credit Unions Executive Decree No. 354 (July 28, 2005). 

Сборник Материалов о Кредитных союзах.
(Credit Union Sourcebook (CRED).

Минимальное Финансовое Регулирование для Кредитных Союзов в Системе FENACOAC(от 24 октября 2002г.).
(Minimum Prudential Regulations for Credit Unions in the FENACOAC System (October 24, 2002).

Регулирование в области Лицензирования Кредитных Союзов (проект) (от 2 марта2003г.).
(Regulation on Licensing of Credit Unions (Draft) (March 2, 2003).

Регулирование Банком Лаосской НДР в Области Образования и Деятельности Пилотных Сберегательных и Кредитных Союзов в Лаосской 
НДР (2003г.).
(Bank of Lao PDR Regulation on the Establishment and Operation of Pilot Savings and Credit Unions in Lao PDR (2003).

Закон Литовской Республики о Кредитных Союзах  (от 21 февраля 1995г.).
(Republic of Lithuania Law on Credit Unions (February 21, 1995).

Финансовое Регулирование для Кредитных Союзов (от 3 июля 2003г.); Приказ о Реформе Регулирования для Кредитных Союзов (от 25 июня 2003г.); Регулирование для Статей 47 и 55 Закона о Кредитных Союзах ( от 28 
ноября 2002г.); Регулирование для Статей 22 (xi) и 35 Закона о Кредитных Союзах (от 22 июля 2002г.); Регулирование для Статьи 117 Закона о Кредитных Союзах; Регулирование для Статей  9 и 36 Закона о Кредитных Союзах 
(от 27 декабря 2002г.). (Prudential Regulations for Credit Unions (June 3, 2003); Order for the Reform of Prudential Regulations for Credit Unions (June 25, 2003); Regulations for Articles 47 and 55 of the Credit Union Law (November 
28, 2002); Regulations for Articles 22 (xi) and 35 of the Credit Union Law (July 22, 2002); Regulations for Article 117 of the Credit Union Law; Regulations for Article 9 and Article 36 of the Credit Union Law (September 27, 2002).

Регулирование Закона о Кооперативах Общего Типа ( от 25 января 2005г.).
 (Regulation of the Law of General Cooperatives (January 25, 2005).

Закон No. 5  О Кооперативных Обществах от 1972г., Акт  No. 32 О Кооперативных Обществах  (Поправки) от 1983г. и Акт  No.11 О 
Кооперативных Обществах   от 1992г. 
(Co-operative Societies Law No. 5 of 1972, Co-operative Societies (Amendment) Act No. 32 of 1983 and Co-operative Societies Act No. 11 (1992).

Документ-Предложение о Пересмотре Политики для Закона о Кредитных Союзов  (ноябрь 2006г.).
(The Revised Policy Proposal Document for the Credit Union Act (October 2006).

Регулирование – ВСКС / Кооперативные Сбережения и Кредитный Союз Уганды (с ограниченной ответственностью) ( от 8 декабря 2005г.).
 (Regulations - WOCCU / Uganda Cooperative Savings and Credit Union Limited (December 8, 2005).

Регулирование Кредитных Союзов (ноябрь 2005г.).
(Credit Union Regulations (November 2005).

Регулирование в Области Утверждения Минимального Размера Установленного Законом Фонда, Платы за Регистрацию, Квалификационных Требований к Менеджерам 
Кредитных Союзов, Регистрационных Форм и Процедур и Выдачи Лицензии Плана Счетов  для Кредитного Союза (2002г.), Операционные правила для Кредитных Союзов (2002г.), 
Регулирование Процедур  для Расчетов и Уплаты Налогов в Бюджет Коммерческими Банками и Кредитными Союзами (2005г.) и Форма Сертификата, Подтверждающая Оплату 
Паевого Взноса Членом Кредитного Союза (2002г.). (Regulation On Approval of a Minimum Size of Statutory Fund, Registration Fee, Qualifying Requirements to the Credit Union Manager, 
Registration Forms and Procedures and License Issue, Chart of Accounts for Credit Unions (2002); Credit Union Operation Rules (2002); Regulation on the Procedure for Computation and 
Payment of Taxes to the Budget by Commercial Banks and Credit Unions (2005) and Form of Certificate Confirming Payment of Ownership Share by the Credit Union Member (2002).
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