
 
 
 
 

Возможности создания системы гарантирования 
сохранности личных сбережений в сфере кредитной 

кооперации в Российской Федерации 
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функционирования институтов защиты сбережений 
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Цели создания системы гарантирования сохранности  
личных сбережений граждан в сфере кредитной 

кооперации 

• содействие финансовой стабильности; 

• защита вкладчиков, не использующих сложные финансовые продукты; 

• улучшение конкуренции в финансовой системе для развития 
финансового рынка; 

• формирование санационного механизма поддержки кредитных союзов.  
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Общие подходы к созданию системы гарантирования сохранности  
личных сбережений граждан в сфере кредитной кооперации 

• Система гарантирования сохранности личных сбережений характеризуется 
следующими признаками : 
 - аккумулирование и администрирование ущерба в рамках создаваемого 
гарантийного фонда; 

 - наличие страхового риска и критериев его оценки; 
 - солидарная ответственность страхователей при санировании кредитных 

союзов; 
 - безубыточность деятельности системы гарантирования сохранности личных 

сбережений. 
 

• Система гарантирования сохранности личных сбережений  позволяет 
финансовым институтам: 

 - улучшить соблюдение пруденциальных норм; 
  - создать культуру управления рисками; 
 - быстро и упорядоченно вывести с рынка финансово неустойчивые 

институты; 
             - добавить важный элемент доверия и стабильности финансовой   системы. 

 
 

• По степени государственного участия системы гарантирования сохранности 
личных сбережений могут быть: 

 - государственными; 
 - частными; 
 - смешанными. 
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Типы систем страхования сбережений пайщиков в сфере кредитной 
кооперации 

Типы систем страхования 
сбережений 

«Pay Box» 

 только возмещение 
застрахованных 

сбережений 

сбор взносов 

выплата 
страхового 
возмещения 

«Pay Box Plus» 

страховщик имеет 
дополнительные 

ограниченные 
обязанности, в т.ч. 

функции конкурсного 
производства 

система, влияющая на ход 
конкурсного производства 

«Минимизатор потерь»  

страховщик активно 
участвует в выборе из 

спектра соответствующих 
стратегий реорганизации, 

санации, ликвидации с 
целью минимизации затрат 

выплата страхового 
возмещения 

санация  

ликвидация 

«Риск минимизатор» 

страховщик имеет 
широкий набор функций 

минимизации рисков, 
которые включают в себя 

полномочия по 
регулированию, а также 

пруденциальные 
надзорные функции 

(американская система) 

выплата страхового 
возмещения 

санация 

ликвидация 

функции надзора 
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Членство в системе страхования сбережений пайщиков в сфере 
кредитной кооперации 

 

• обязательно для всех финансовых институтов, сбережения в 
которых относятся к категории страхуемых – в большинстве случаев; 

 

• добровольное членство для  финансовых институтов, сбережения 
в которых относятся к категории страхуемых – как правило менее 
финансово устойчивы; 

 

• международная практика рекомендует обеспечить охват СГС 
около 90% сберегателей и примерно 20% от общего объема 
сбережений в качестве приемлемого уровня. 
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Идентификация проблемных КПК, ликвидация несостоятельных 
КПК и санирование финансово-неустойчивых КПК  

• На стабильность и эффективность функционирования системы 
гарантирования сохранности личных сбережений значительное 
влияние оказывает организация процедур ликвидации 
несостоятельных участников.  

 

• Своевременное выявление слабых или проблемных КПК очень 
важно для эффективного и стабильного функционирования системы 
кредитной кооперации и системы гарантирования сохранности 
личных сбережений. Это гарантирует должную подготовку к 
ожидаемым страховым случаям.  

 

 

Использование механизмов санирования в использовании 
современных стратегий реструктуризации и ликвидации КПК. 
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Источники финансирования системы гарантирования 
сохранности личных сбережений  

                    Основными источниками финансирования СГС являются: 

 

 - взносы участников; 

 - финансовые ресурсы государства*; 

 - заимствования на финансовом рынке; 

  - поступления от реализации активов ликвидируемых 
участников системы; 

 - поступления от размещения активов гарантийного фонда. 

 

 

 

* частно-государственные системы гарантирования сохранности личных 
сбережений  
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Направления использования средств гарантийного фонда 

• финансирование компенсационных выплат пострадавшим пайщикам КПК; 

 

• оказание финансовой поддержки финансовым институтам; 

 

• выплата процентов по привлеченным государственным финансовым 
заимствованиям; 

 

• операционные расходы Оператора системы гарантирования сохранности 
личных сбережений*. 

 

 

 

 

*Оптимальные расходы Оператора системы - % от гарантийного фонда (в период 
моратория – финансирование расходов Оператора системы  не осуществляется). 
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Особенности функционирования компенсационных систем в сфере 

кредитной кооперации 
   

Показатель США (NCUA) 

Канада 

Ирландия 
Великобритания 

(FSCS) 

Австралия 

(APRA) Desjardins CUDGC AMF DICO 

Обязательность 

членства 

(участия) в 

системе 

Обязательно 

для 

федеральных 

кредитных 

союзов 

Да Да Да 

Да, все 

лицензирован-

ные кредитные 

союзы 
Да Да Да 

Размер взносов 1 % от суммы 

депозитов 

Часть 

нераспределен-

ной прибыли по 

итогам 

финансового 

года 

Устанавлива-

ется CUDGC 

на очередной 

финансовый 

год 

0,04% суммы 

депозитов 

Устанавливаетс

я DICO на 

основе оценки 

показателей 

риска 

кредитных 

союзов 

Кредитные 

союзы обязаны 

резервировать 

на 

специальном 

счете в Банке 

Ирландии 0,2% 

от суммы 

депозитов   

Определяется 

FSCS ежегодно на 

основе оценки 

будущих 

обязательств 

Определя-

ется APRA 

на основе 

оценки 

будущих 

обязательст

в 

Размер выплат,  

в % от суммы 

среднего вклада 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Страховой 

случай 

Ликвидация по 

решению 

регулятора 

Ликвидация по 

решению суда, 

по закону или 

по решению 

пайщиков, 

банкротство 

Ликвидация Ликвидация по 

решению суда, 

по закону или 

по решению 

пайщиков, 

банкротство 

Мошенничество

, ликвидация, 

банкротство 

Ликвидация Мошенничество, 

банкротство, 

нарушение 

договорных 

обязательств, 

нарушение норм, 

установленных 

регулятором 

Несостояте

льность 

Форма 

финансировани

я от 

государства 

Казначейские 

займы  
  

Нет 

Гарантия 

Правительства 

провинции 

Альберта 

 н/д 

Кредитная 

линия 

провинции 

Онтарио 

н/д 

Льготный кредит 

Казначейства 
Нет 
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Выбор зарубежных компенсационных механизмов в сфере 
кредитной кооперации в целях реализации в Российской 

Федерации 

 

 

• По итогам анализа страновых механизмов по защите сбережений 
пайщиков КПК к реализации в Российской Федерации может быть 
предложен механизм компенсационного фонда в сфере кредитной 
кооперации, аналогичный Фонду безопасности народных касс 
Дежарден, провинция Квебек (Fonds de sécurité Desjardins) 
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Спасибо 
за внимание! 

Сафиулин Марат Шамилевич 
 
Управляющий Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров 
 
+7 (495)741-00-74; post@fedfond.ru 
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