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Проблема 1: Предстоящее объединение СРО 

(укрупнение) 

 Добросовестные КПК, осознающие необходимость 
регулирования, имеющие готовность и возможность 
оплачивать рациональное регулирование (членские 
взносы в СРО), участвующие в управлении СРО и в 
разработке правил и стандартов СРО.  

 КПК, соблюдающие все требования законодательства по 
кредитной кооперации, но считающие СРО навязанной 
структурой и выбирающие СРО по принципу 
минимизации размера членских взносов.  

 КПК, не желающие по разным причинам подвергаться 
проверкам СРО и не желающие финансировать 
деятельность СРО.  



Чего можно ожидать 

В результате предполагаемого укрупнения СРО 
(30% рынка – одно СРО) ожидаются 
следующие новые проблемы: 

1) Не понятно, каким образом будет определено 
30% рынка. Эта цифра может рассчитываться 
исходя из количества пайщиков, исходя из 
количества кредитных кооперативов, исходя 
из активов кредитных кооперативов. Все эти 
варианты не совершенны и ни один из 
способов не может быть признан объективным. 

2) 2) Есть опасения, что в таких условиях 
добросовестные КПК (1 группа) останутся в 
меньшинстве и не смогут выполнить  
требование в 30% рынка. 



Проблема 2: Сложные и жесткие требования 

законодательства даже к мелким кредитным 

кооперативам (115-ФЗ, 152-ФЗ). 

 Сейчас становится проблематичным 
создание новых кооперативов не с 
целью ведения бизнеса, а с целью 
взаимопомощи.  

 Необходимо максимально упростить 
законодательные требования к мелким 
кооперативам (например, при 
численности пайщиков до 500 человек, 
при активах – до 20 млн. рублей).  



Проблема 3: Статья 189.5 пункт 4 ФЗ «О 

несостоятельности банкротстве» 

В законе определено, что в случае банкротства 
кооператива, его  руководители (в т.ч. и 
члены Правления и других органов) получают 
возмещение в последнюю очередь. В 
результате нарушается один из 
основополагающих принципов кооперации, 
что все пайщики равны в своих правах! Более 
того, такое нарушение сегодня закреплено 

законодательно.   

 



Проблема 4: 190-ФЗ Глава 3 «Членство в 

кредитном кооперативе» Статья 11 «Порядок 

приема в члены кредитного  кооператива 

(пайщики) Пункт 3» 

1. В работе кредитному кооперативу 
практически невозможно выполнить все 
требования закона 190-ФЗ по процедуре 
вступления пайщика в члены. Получается, что 
Правление должно заседать постоянно, 
беспрерывно в течение всего рабочего 
времени кредитного кооператива. 

 



Проблема 5: 190-ФЗ Глава 3 «Членство в кредитном 

кооперативе», Статья 14 «Прекращение членства в 

кредитном кооперативе», пункт 4. 

1. Требование ФЗ-190 о необходимости 
возврата всех средств (паи и личные 
сбережения) пайщику при выходе из 
кредитного кооператива в течение 3-х 
месяцев ставит под сомнение 
устойчивость кредитного кооператива.  



Проблема 6: укрупнение кредитных кооперативов,  

создание «сетевых» кооперативов, отсутствие четкого 

определения, что такое ОБЩНОСТЬ. 

 Нет четкого определения общности пайщиков – КПК 
фактически ничем не ограничены, работают на открытом 
рынке 

 Пайщики не знают друг друга, относятся к кредитному 
кооперативу как к финансовой структуре, такой же как 
и банк (следствие – просрочка и условия по 
сбережениям и займам) 

 Пайщики не участвуют в управлении кредитным 
кооперативом, особенно в крупных КПК. Как правило, 
общие собрания – являются формальными, а вся работа 
ведется наемными сотрудниками, а не членами 
выборных органов 

 Очень сложное и жесткое законодательство даже в 
отношении небольших и новых кооперативов привело к 
тому, что новые кооперативы создаются очень редко, и 
не в целях взаимопомощи, а для бизнеса. 



Выводы 
 Строгое соблюдение международных 

принципов кредитной кооперации 

 Существенное ограничение территории, где 
может работать один КПК (определение 
общности) 

 Запрещение кредитным кооперативам 
открывать удаленные офисы  

 Продвижение идеологии кредитных 
кооперативов – вовлечение в деятельность 
кредитных кооперативов волонтёров 
(пайщиков) 

 Упрощение требований законодательства в 
отношении небольших кооперативов 
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