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Состояние рынка кредитной кооперации России 
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Цели совершенствования  

правого регулирования деятельности КПК 

Защита прав и интересов пайщиков кредитных 
потребительских кооперативов посредством: 

 

1. Повышения организационной и финансовой устойчивости 

кредитных потребительских кооперативов. 

 

2. Повышение доступности финансовых услуг через 

стимулирование развития кредитных кооперативов, 

преимущественно в малых городах и муниципальных 

образованиях. 

 

3. Предоставление возможности кредитным потребительским 

кооперативам формирования собственной финансовой системы 

 



• Ограничение деятельности кредитного кооператива 

общностью членов; 

• Уточнение норм, касающихся вопросов проведения 

общего собрания членов (пайщиков) в форме собрания 

уполномоченных; 

• Повышение требований к деятельности организаций, 

имеющих филиалы, представительства и 

обособленные подразделения.  

Уточнение норм, влияющих на  повышения 

организационной устойчивости 



• Уточнение порядка расчета финансовых нормативов; 

• Определение порядка формирования резервов на 

возможные потери по займам; 

• Предоставление «Льгот» со соблюдению финансовых 

нормативов для организаций, находящихся в рамках 

процедур финансового оздоровления; 

• Уточнение норм, касающихся вопросов размещения и 

использования Резервных фондов кредитных 

кооперативов. 

Уточнение норм, касающиеся повышения 

финансовой устойчивости 



• Уточнение норм действующего законодательства, 

разрешающих КПК за счет собственного капитала 

приобретать доли в уставном капитале либо акций 

российских кредитных организаций  

Развитие финансовой инфраструктуры и 

создание условий для формирования 

кооперативного банка 

Формирование собственной кооперативной 

системы защиты сбережений членов 

кооперативов... 



Первоочередные задачи развития КПК 

1. Внесение изменений в №190-ФЗ «О кредитной кооперации: 

-    уточнение порядка расчета финансовых нормативов; 

- дополнительные меры защиты прав пайщиков кредитных 

кооперативов (уточнение норм корпоративного управления), 

внедрение стандартов кооперативной идентичности;  

- изменение порядка размещения резервов кредитных 

кооперативов и компенсационных фондов СРО. 

 

2. . 

 

3. Предоставление возможности кредитным потребительским 

кооперативам приобретать акции (доли) коммерческих банков 

 



Развитие сектора кредитной кооперации на 

ближайшую перспективу (2014-1016 годы) 

Цели 

Регулирование и 

надзор за рынком 

кредитной 

кооперации 

Развитие рынка 

Защита прав 

членов 

кредитных 

кооперативов 

Кредитные 

кооперативы 
• Увеличение капитализации 

кредитных кооперативов 

• Снижение рисков деятельности 

организаций 

• Расширение спектра  и объема 

предоставляемых услуг членам 

кредитных кооперативов 

• Снижение темпов прироста 

кредитных кооперативов 

• Увеличение количества 

кооперативов в малых 

городах России и сельских 

населенных пунктах ,  

• Увеличение количества 

членов кредитных 

кооперативов  

• Ограничение деятельности 

кредитных кооперативов  

общностью пайщиков 

• Защита корпоративных 

интересов членов 

кооператива 

• Формирование 

собственных резервов 

Саморегулиру

емые 

организации 

• Дальнейшее развитие системы 

делегированного надзора 

• Повышение требований к  

саморегулируемым 

организациям 

• Совершенствование способов 

управления и использования 

компенсационных фондов 

• Совершенствование 

системы контроля и 

надзора  

• Повышение качества 

работы членов 

саморегулируемых 

организаций 

• Обеспечение 

эффективного надзора за 

деятельностью КПК 

• Обеспечение 

имущественной 

ответственности 

Сектор 

кредитной 

кооперации 

• Увеличение  надежности и 

прозрачности сектора за счет 

выведения с рынка 

неработающих и 

недобросовестных организаций 

• Увеличение доли охвата 

населения услугами 

кредитных кооперативов 

• Формирование  условий 

для создания 

кооперативного банка в 

интересах системы 

• Обеспечение равного 

доступа граждан страны к 

финансовым услугам 
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Соломкин А.А. 

Директор СРО «Кооперативные Финансы» 
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