
Развитие системы
Обеспечения финансовой устойчивости 

кредитных потребительских кооперативов и защиты личных 
сбережений членов кредитных кооперативов (пайщиков) –

физических лиц 

г. Москва, 
15 ноября 2016 г.

(предложение участников рынка кредитной кооперации)

Российская Лига кредитных союзов



Компенсационный фонд

Существующая система
обеспечения имущественной ответственности 

КПК перед своими членами

Компенсационная выплата
(не боле 5% - в отношении одного 

кредитного кооператива)

Источник формирования:
- Взносы КПК - 0.2% от среднегодовых активов
- доходы от размещения

СРО
1. Достоинства:
• Небольшой процент отчисления

2. Недостатки
• Единичные случаи компенсационных выплат.
• Взнос на формирование компенсационного 

фонда рассчитывается с общей величины активов, 
а компенсационная выплата направляется на 
покрытие обязательств перед пайщиками 
кооператива.

• Даже при осуществлении Компенсационной 
выплаты не покрывается минимальная сумма 
«утраченных обязательств КПК » перед членами 
кооператива».
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Компенсационный фонд
СРО

Предлагаемая система

Стабилизационные займы
(не боле 10% в отношении одного 

кредитного кооператива)

1. Система 
стабилизации деятельности КПК

(стабилизации)

Источник формирования:
- 50% от сформированного 

компенсационного фонда (остаётся в 
СРО);

- 0.1% от среднегодовых активов КПК;
- доходы от размещения 

Фонд защиты личных 
сбережений

(учредители СРО КПК и ЦБ)

Компенсационная выплата члену 
КПК

(50% от суммы личных сбережений 
физическим лицам,

Ограничение выплаты по сумме.

2. Система 
Защиты личных сбережений

(компенсации)

Источник формирования:
- 50% от сформированных компенсационных 

фондов СРО;
- Участие Банка России 
- 0.2 – х % от среднегодовых л/сб.;
- участие ЦБ РФ – x 5 от переданных КФ 

СРО;
- доходы от размещения.

ОВС

Страховая выплата члену КПК
(в зависимости от страхового 

продукта)

3. Система 
добровольного страхования

Источник формирования:
- Взносы участников (обязанность КПК 

уведомлять «сберегателя» об объёме 
застрахованных средств);

- Доходы от размещения.

Предоставление 
стабилизационного займа

(низкий процент под 
залог имущества КПК или 
членов выборных органов 

управления) на срок от 6 мес. 
до 3 лет.

1. СРО входят в капитал фонда
перечислением 50% сформированных КФ.

2. Формируются органы управления из состава Минфин, 
ЦБ, СРО, уч. рынка.

3. Страхуются только личные сбережения ФЛ
4. Выплачивается при банкротстве КПК 

в отношении физ. лиц.
5. Переход прав требования организации – банкрота.

1. Страховой случай – банкротство 
КПК

2. Объём покрытия – сумма, 
превышающая сумму, 

обеспеченную системой 
гарантирования.



1. Система 
стабилизации

2. Система 
компенсации

3. Система 
добровольного страхования
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1. У кооператива появляется 
право утверждать, что весь 
объём Личных сбережений 

покрывается системой 
гарантирования и страхования. 

2. При участии в системе –
«льготы» по соблюдении. фин. 

норматива (Рез. фонд)  

Дополнительные затраты на 
формирование страхового 

фонда

1. У СРО появляется 
инструментарий поддержки 
кредитного кооператива в 
рамках реализации плана 

восстановления 
платёжеспособности

2. Более привлекательный 
имидж тех СРО, которые 

имеют больший 
стабилизационный фонд.

Дополнительная 
ответственность лиц, 

возникающая при 
получении 

стабилизационного займа

Возможные 
дополнительные затраты на 

формирование системы 
гарантирования.

Возможность не вхождения 
в систему гарантирования 

всех кредитных 
кооперативов

1. Безусловное обеспечение 
выплат, в случае вхождения в 

систему гарантирования.
2. Обеспечение минимальной 

суммы гарантирования возврата 
личных сбережений пайщику

3. Переход права требования по 
обязательствам от организации –

банкрота

Предлагаемая система



Участие в управлении Фондом защиты личных сбережений 

Дорожная карта перехода к новой системе обеспечения защиты личных 
сбережений членов кооператива

Банк России

СРО КПК

Фонд гарантирования 
Личных сбережений

ОВС (страховые организации)

Минфин РФ

31.12.2016 30.06.2017 30.06.2018 30.06.2019

Разработка ОВС и 
страховыми компаниями 

правил страхования 
л/сбережений

Разработка  и согласование 
проекта устава Фонда 

защиты личных 
сбережений,  разработка 

проекта порядка 
обеспечения 

стабилизационных выплат

Участие в подготовке и 
обсуждении 

законодательных 
инициатив

Участие в подготовке и 
обсуждении 

законодательных 
инициатив

Определение подходов к 
трёхуровневой защите 

личных сбережений

Учреждение Фонда защиты 
личных сбережений и 

формирование органов 
управления Фондом

Направление представителя в органы управления Фонда защиты 
личных сбережений, Издание нормативных актов, 

Участие формирование имущества Фонда защиты личных сбережений

Участие в учреждении 
Фонда, направление 

представителя в органы 
управления Фонда защиты 

личных сбережений, участие 
в управлении фондом,

Обеспечение добровольного дополнительного страхования личных сбережений 
членов кооператива

Обеспечение процедур 
вхождения в систему 

гарантирования.
Формирование имущества 

фонда
Набор штатных сотрудников

Участие в управлении фондом защиты личных сбережений, 
обеспечение контроля за его деятельность.

Участие в управлении фондом. Обеспечение стабилизационных выплат при реализации КПК плана 
восстановления платёжеспособности 

Возможность предоставления 
стабилизационного кредита  Фонду 

защиты личных сбережений

Участие в управлении Фондом защиты личных сбережений

Участие в управлении фондом защиты личных сбережений, 
обеспечение контроля за его деятельность.

Обеспечение 
компенсационных 

выплат

Кредитные 
потребительские 
кооперативы

Принятие изменений в №190-ФЗ

Перечисление платежей (взносов)Обеспечение в фонд стабилизационных выплат при реализации КПК плана восстановления платёжеспособности 

Участие в системе стабилизации, обеспечиваемую СРО в сфере финансового рынка, объединяющих  кредитные кооператиы.

Разработка внутренних 
регламентов и процедур, 
управление имуществом 

Фонда

Передача 50% 
сформированных 

компенсационных фондов в 
капитал Фонда защиты 
личных сбережений.

Участие в подготовке и 
обсуждении 

законодательных инициатив
Участие в формировании 

компенсационных фондов 
СРО


