
Возможности создания системы гарантирования 
сохранности личных сбережений в сфере кредитной 

кооперации в Российской Федерации 
 
 

Механизмы защиты сбережений граждан в сфере 
кредитной кооперации в Российской Федерации 

 
    

 



В один ясный солнечный день….. 

КПК 

БАНКРОТСТВО 

 «цивилизованное банкротство» с защитой интересов пайщиков; 

 

 мероприятия санации КПК (площадка/рабочий механизм) 
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Действующим в Российской Федерации компенсационные 
механизмы в сфере кредитной кооперации: 

• Компенсационные фонды, формирующиеся СРО КПК; 

 

• Страхования ответственности КПК в ОВС; 

 

• Коммерческое страхования рисков КПК в страховых 
компаниях. 
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Размер компенсационных фондов СРО КПК на 1 января 2016 года 

•  СРО НП «ГКС» – 17,75 млн. рублей; 

•  НП «СРО КПК «Кооперативные финансы» – 65,93 млн. рублей; 

•  Межрегиональный союз кредитных кооперативов – 26,68 млн. рублей; 

•  НП «НОКК» – 96,69 млн. рублей; 

•  НП «СРО КПК «Содействие» – 31,65 млн. рублей (из них 8,5 млн. рублей истребуются 

в процедуре банкротства ОАО «Смоленский Банк»); 

•  НП «СРО КПК «Союзмикрофинанс» - 23,055 млн. рублей; 

•  НП «СРО КПК  «Народные кассы – Союзсберзайм» – 31,34 млн. рублей; 

• НП МСКК «ОПОРА КООПЕРАЦИИ»  - 25,34 млн. рублей. 

 

 

Итого общая сумма компенсационных фондов СРО КПК составляет 318,4 млн. рублей. 

Компенсационная выплата за счет средств сформированных фондов может составить 

от 887,5 тысяч рублей до 4 834 тыс. рублей на 1 КПК. На одного члена крупного КПК 

размер компенсации составит от 178 рублей до 967 рублей. 
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Использование средств компенсационных фондов 

 

• СРО КПК вправе самостоятельно размещать средства компенсационного фонда в 
размере не более 20 млн. рублей при соблюдении условий диверсификации, 
возвратности, прибыльности, ликвидности.  

 

• Если размер компенсационного фонда СРО КПК превысит 20 млн. рублей, СРО КПК 
в течение одного года со дня превышения указанного размера компенсационного 
фонда обязана осуществить передачу средств компенсационного фонда в 
доверительное управление. 

 

• В нарушение норм Закона о кредитной кооперации и положений инвестиционных 
деклараций ряд СРО КПК  размещают  средства компенсационных фондов в полном 
объеме на расчетных и депозитных счетах. 

 

• Произведены компенсационные выплаты за счет средств компенсационного фонда: 

 - НП «СРО КПК «Союзмикрофинанс» - 953,7 тыс. рублей; 

 - СРО МСКК «ОПОРА КООПЕРАЦИИ» в отношении КПК «Народная касса 
взаимопомощи г. Октябрьский», КПК «Народная касса взаимопомощи г. Можга» и 
КПК «Народная касса взаимопомощи г. Обнинск» 
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Общество взаимного страхования КПК «Народные кассы» 

• Народные кассы  - действует с января 2008 года: 

 - членом является - 85 КПК; 

 -  из них участниками системы страхования сбережений пайщиков -  31 КПК; 

 - страховых случаев – 0; 

 

•  Страховым случаем по страхованию сбережений пайщиков  является 
возникновение ответственности КПК перед пайщиком в связи с нарушением 
обязательств по возврату денежных средств, переданных ему на основании 
договора передачи личных сбережений, в результате признания КПК 
банкротом; 

 

• Тарифы по страхованию гражданской ответственности КПК перед пайщиками 
зависят от срока государственной регистрации кредитного кооператива, 
находятся в диапазоне от 0,1 % до 0,2 % страховой суммы и подлежат 
корректировке на коэффициенты страховых рисков. 
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Общество взаимного страхования КПК «Национальное общество 
взаимного страхования» 

• Национальное общество взаимного страхования – действует с апреля 2013 года: 

 - членами являются - 20 КПК; 

 - страховых случаев – 0; 

 

• По страхованию сбережений пайщиков страховым случаем является причинение 
КПК ущерба своему пайщику в случае признания КПК банкротом и открытии 
конкурсного производства. Страховой случай считается наступившим, если 
имеется причинно-следственная связь между нарушением договора передачи 
личных сбережений и убытками, причиненными пайщиками, а также если в 
действиях КПК отсутствуют умышленные действия, направленные на нарушение 
договора передачи личных сбережений. 

 

• Тарифы по страхованию гражданской ответственности КПК перед пайщиками 
зависят от срока государственной регистрации кредитного кооператива, 
находятся в диапазоне от 0,2 % до 0,4 % страховой суммы и подлежат 
корректировке на коэффициенты страховых рисков; 
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Общество взаимного страхования КПК «Потребительское 
общество страхования сбережений» 

 

•  Потребительское общество страхования сбережений – действует с апреля 2014 
года: 

        - членами являются – 10 КПК; 

        - страховых случаев – 0. 

 

• Страхует гражданскую ответственность КПК за нарушение договоров, на 
основании которых привлекаются денежные средства пайщиков КПК. Страховым 
случаем является потеря пайщиком денежных средств, переданных им в КПК по 
договорам передачи личных сбережений в результате: 

 - неплатежеспособности кредитной организации, используемой КПК для 
размещения своих денежных средств, в том числе на основании договора 
банковского счета; 

 - стихийного бедствия (пожар, наводнение, землетрясение, взрыв, авария); 

 - наложения ареста на денежные средства кредитного кооператива. 

 

• Совокупный тариф по страхованию сбережений в ОВС «Потребительское 
общество страхования сбережений» составляет 0,4% в год от портфеля сбережений . 
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Коммерческое страхование в сфере кредитной кооперации 

№ Наименование 

саморегулируемой организации 

Количество 

членов 

Процент кооперативов, страхующих: 

имущественные 

интересы 

риск 

ответственности 

1 СРО НП «ГКС» 45 0 8 

2 НП СРО «Кооперативные 

финансы» 
200 7 4 

3 МСКК 142 4,9 0 

4 НП «НОКК» 71 13,5 13,5 

5 НП СРО «Содействие» 219 менее 2 менее 2 

6 НП СРО КПК 

«Союзмикрофинанс 
355 17 17 

7 «НП СРО КПК «Народные 

кассы – Союзсберзайм» 
204 19,61 19,61 

8 НП КК «ЦКО» 105 0 0 

9 НП МСКК «ОПОРА 

КООПЕРАЦИИ» 
154 0 6 

Страховые организации, предлагающие страховые продукты для кредитных кооперативов. 
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Коммерческое страхование в сфере кредитной кооперации 

• Страховой продукт для КПК предлагает очень ограниченный круг 
страховщиков.  

 

• Предлагаемые страховые продукты имеют как высокие страховые тарифы, так 
и существенный перечень исключений из страхового покрытия.  

 

• Заключение договоров и формирование страховых тарифов происходит 
непрозрачно. Вероятность наступления страхового события, указанного в 
договоре, крайне низка. 

 

• Большинство страховых продуктов содержат основной риск – банкротство КПК 
и целый набор отлагательных условий, при которых случай не будет признан 
страховым. Один из примеров — банкротство, которое наступило в результате 
наводнения, пожара или землетрясения.  

 

• Страховой тариф по данному виду страхования – 2 - 4 % от страховой суммы 
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Действующая система защиты сбережений 

граждан в сфере кредитной кооперации в 

Российской Федерации неэффективна и в 

недостаточной степени защищает 

интересы пайщиков 



Актуально и сегодня….. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Маковский В.Е. «Крах банка», 1881 г. 

Маковский В.Е. «Крах банка», 1881 г. 
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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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