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276

1220

Количество КПК, внесших 

взносы в компенсационный

фонд ≤ 3тыс. руб.

(данные по 7 СРО из 9)

Количество КПК, внесших 

взносы в компенсационный

фонд более 3 тыс. руб.

(данные по 7 СРО из 9)

Доля КПК, внесших взносы в компенсационный

фонд  ≤  3 тыс. руб., от общего количества КПК 

состоящих СРО

Общее количество КПК состоящих в СРО – 1 496



Союз СРО "Национальное объединение кредитных 

кооперативов"

Ассоциация «Саморегулируемая организация 

кредитных потребительских кооперативов 

«Кооперативные Финансы»

Ассоциация "Саморегулируемая организация 

кредитных кооперативов "Содействие"

Межрегиональный союз кредитных кооперативов 

"ОПОРА КООПЕРАЦИИ"

Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая 

организация  кредитных потребительских 

кооперативов "Народные кассы - Союзсберзайм"

Межрегиональный союз кредитных кооперативов

Национальный Союз «Саморегулируемая 

организация кредитных потребительских 

кооперативов «Союзмикрофинанс»

Союз СРО "Губернское кредитное содружество"

Ассоциация Саморегулируемая организация 

кредитных потребительских кооперативов 

"Центральное Кредитное Объединение"

118

92

48

47

47

36

31

22

6

95

71

31

25

29

27

23

16

4 КФ на 31.12.2015 - 321 млн. руб.

КФ на 30.09.2016 - 447 млн. руб.

Размер компенсационных фондов саморегулируемых организаций 

кредитных потребительских кооперативов (млн. руб.)
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20,6%

10,8%

10,5%

10,5%

8,1%

7,0%

5,0% 1,2% Союз СРО "Национальное объединение кредитных 

кооперативов"

Ассоциация «Саморегулируемая организация 

кредитных потребительских кооперативов 

«Кооперативные Финансы»

Ассоциация "Саморегулируемая организация 

кредитных кооперативов "Содействие"

Межрегиональный союз кредитных кооперативов 

"ОПОРА КООПЕРАЦИИ"

Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая 

организация  кредитных потребительских 

кооперативов "Народные кассы - Союзсберзайм"

Межрегиональный союз кредитных кооперативов

Национальный Союз «Саморегулируемая 

организация кредитных потребительских 

кооперативов «Союзмикрофинанс»

Союз СРО "Губернское кредитное содружество"

Ассоциация Саморегулируемая организация 

кредитных потребительских кооперативов 

"Центральное Кредитное Объединение"

Доля отдельно взятого СРО в общем объеме 

сформированного компенсационного фонда



Национальный Союз «Саморегулируемая 

организация кредитных потребительских 

кооперативов «Союзмикрофинанс»

Ассоциация «Саморегулируемая организация 

кредитных потребительских кооперативов 

«Кооперативные Финансы»

Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая 

организация  кредитных потребительских 

кооперативов "Народные кассы - Союзсберзайм"

Ассоциация "Саморегулируемая организация 

кредитных кооперативов "Содействие"

Межрегиональный союз кредитных кооперативов 

"ОПОРА КООПЕРАЦИИ"

Межрегиональный союз кредитных кооперативов

Ассоциация Саморегулируемая организация 

кредитных потребительских кооперативов 

"Центральное Кредитное Объединение"

Союз СРО "Губернское кредитное содружество"

Союз СРО "Национальное объединение кредитных 

кооперативов"
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56 Количество членов СРО (ед.)

Размер сформированного компенсационного 

фонда СРО (млн. руб.)

Соотношение количества КПК - членов СРО и сформированных 

компенсационных фондов СРО КПК 



1 496

2 239

Количество КПК состоящих в СРО Количество действующих КПК по данным 

государственного реестра (за исключением КПК, 

по которым принято решение о предстоящем 

исключении недействующих ЮЛ из ЕГРЮЛ и 

КПК находящимся в стадии ликвидации)

Соотношение количества КПК, состоящих в 

саморегулируемых организациях, и КПК, 

зарегистрированных в государственном реестре КПК



334

309
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182

169

117

67

50

Северо-Кавказский ФО Дальневосточный ФО

Уральский ФО Южный ФО

Северо-Западный ФО Центральный ФО

Сибирский ФО Приволжский ФО

22%

21%

18%

12%

11%

8%

5%
3%

Распределение кредитных потребительских кооперативов, 

членов саморегулируемых организаций,  

по федеральным округам Российской Федерации

Долевое соотношениеКоличество КПК



Основные недостатки ведения реестра членов саморегулируемых 

организаций в сфере финансового рынка в соответствии 

с Указанием №4004-У от 26.04.2016г.

 Требование о наличии в реестре сведений об учредителях КПК - не несет полезной

информации, так как со временем, учредители кооператива могут быть исключены из

состава пайщиков по собственному желанию, по решению органов управления кооператива

и в связи со смертью.

 Реестром предусматривается отражение информации об уставном капитале (неделимом

фонде), формирование которого для КПК не является обязательным, и большинство КПК

его не создают.

 Реестром не предусматривается отражение информации о фактическом размере активов

членов СРО - данный показатель в совокупности с информацией о дате вступления в СРО,

позволил бы определить необходимый объем отчислений в компенсационный фонд.

 Отсутствие информации о фактическом объеме внесенных компенсационных взносов

членами СРО, не позволяет пользователям реестра проконтролировать исполнение КПК

требований ст. 40 Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» по внесению

платежей (взносов) в компенсационный фонд.

 Отсутствие информации о численности членов КПК (пайщиков) - в совокупности с

отражением информации о размере активов КПК, данные сведения позволили бы

установить наличие признаков серых схем в работе кредитного кооператива.




