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Банкротство – естественный ход
экономического бытия.

Что будет с менеджментом, пайщиками,
СРО КПК завтра?



Музыка закончилась.
Что дальше?

Банкротство – самый ужасный момент
для пайщиков и менеджмента КПК.



Действующие в Российской Федерации
компенсационные механизмы в сфере
кредитной кооперации:

• Компенсационные фонды, формирующиеся СРО КПК;

• Страхование ответственности КПК в ОВС;

• Коммерческое страхование рисков КПК в страховых 
компаниях.
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Что делать?

• На различных стадиях находятся* дела по банкротству 60
кооперативов, в том числе:

- рассмотрение обоснованности заявления – 16;

- наблюдение – 9;

- конкурсное производство – 35.

• Количество конкурсных кредиторов превышает 15 тысяч пайщиков.

*По данным СРО НОКК
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Использование средств компенсационных фондов

• За время функционирования системы компенсационных
фондов СРО КПК:

• 3 компенсационные выплаты из компенсационных фондов;

• 1 раз в 2,5 года;

• сумма выплаты от 800,0 тыс. рублей до 1,0 млн. рублей (на 1
КПК).
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Общества взаимного страхования

* Данные на июль 2016 года
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Наименование ОВС ОВС КПК 
«Народные кассы»

ОВС КПК «НОВС» ОВС КПК 
«Потребительское 

общество страхования 
сбережений

Дата образования Январь 2003 Апрель 2013 Апрель 2014

Количество членов 88 19 10

- из них участники системы
страхования сбережений 32 8 10

Страховые случаи 0 0 0

Тарифы по страхованию От 0,1 до 0,2% страховой 
суммы с корректировкой

на коэффициенты 
страховых рисков

От 0,2 до 0,4% страховой 
суммы с корректировкой 

на коэффициенты 
страховых рисков

0,4% от портфеля 
сбережений

Объем страховых премий 23,02 млн. рублей*



Коммерческое страхование в сфере кредитной кооперации

• Многочисленные «особенности» в страховом случае.

• «Редкий страховой продукт для КПК» - очень ограниченный круг страховщиков.

• Высокие страховые тарифы, существенный перечень исключений из страхового
покрытия.
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Единая система гарантирования сохранности личных сбережений –
прав пайщиков:

• это «последний рубеж обороны» пайщика;

• возврат средств пайщиков в строго определенных законом случаях;

• «цивилизованное банкротство» для менеджмента КПК.
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Цели единой системы гарантирования сохранности личных
сбережений пайщиков кредитных кооперативов

• Развитие рынка кредитной кооперации и возврат доверия 
пайщиков.
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9 Концептуальных подходов к созданию Единой системы
гарантирования сохранности личных сбережений пайщиков
кредитных кооперативов*:

• Система защиты сбережений создается в силу закона;

• Система является Ключевым инструментом гарантирования членам КПК - физическим лицам
сохранности сберегательных займов, при этом не заменяет и не отменяет субсидиарной
ответственности пайщиков КПК;

•  Функцией Системы должно являться исключительно обеспечение возврата сбережений пайщиков КПК
в случае несостоятельности (банкротства) КПК, признанного вступившим в силу решением суда;

•  Средства Системы защиты сбережений в силу Закона должны иметь специальный статус,
предполагающий невозможность обращения на них взыскания, расходование исключительно на цели
возврата сбережений пайщиков КПК;

•  КПК не вправе привлекать личные сбережения пайщиков-физических лиц, не являясь участником
Системы (обязаны информировать пайщиков о нераспространении действия Системы защиты
сбережений на паевые взносы);

*Подходы согласованы на заседании Рабочей группы по вопросу создания единой системы защиты сбережений членов

КПК (КПК-проект), состоявшемся 06.10.2016
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9 Концептуальных подходов к созданию Единой системы
гарантирования сохранности личных сбережений пайщиков
кредитных кооперативов*:

• КПК, действующие на дату создания Системы, обязаны стать ее участниками в порядке и сроки,
установленные Законом (переходный период) либо до истечения переходного периода полностью
погасить задолженность по сбережениям перед пайщиками – физическими лицами;

• Продолжительность переходного периода составляет не менее 2--х лет;

• Управление и решение ключевых вопросов должно осуществляться коллегиальным органом
управления Системы, включающем в обязательном порядке представителей СРО КПК и Банка России;

• Основными источниками формирования денежного фонда Системы являются средства
компенсационных фондов СРО КПК + регулярные взносы КПК (с одновременной отменой взносов КПК в
компенсационные фонды).

*Подходы согласованы на заседании Рабочей группы по вопросу создания единой системы защиты

сбережений членов КПК (КПК-проект), состоявшемся 06.10.2016
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Единая система гарантирования сохранности личных
сбережений пайщиков кредитных кооперативов
предусматривает следующее:

• Совет по гарантированию сохранности личных сбережений – 3 ключевых вопроса:

1) ежегодно устанавливает предельный размер ежегодных расходов из компенсационного фонда. В
случае, если суммарный объем предстоящих выплат из компенсационного фонда превышает
установленный предельный объем ежегодных расходов, то обязательства по выплате возмещения
личных сбережений подлежат исполнению в следующем финансовом году;

2) утверждает инвестиционную декларацию, которой устанавливаются условия и порядок
размещения средств компенсационного фонда, а также требования к составу и структуре средств
компенсационного фонда;

3) устанавливает размер обязательных платежей в компенсационный фонд, которые могут быть
дифференцированы по годам.
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Контроль КПК в единой системе гарантирования
сохранности личных сбережений пайщиков кредитных
кооперативов:
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Контроль со стороны 

Банка России

При смене СРО КПК, в течение 3
месяцев

Исключение КПК

из системы гарантирования

В случае несоблюдения
требований

1 раз: срок на восстановление
нормативов, возможен запрет на
привлечение средств граждан

2 раз в течение года: план на
восстановление
платежеспособности, срок на
восстановление нормативов,
запрет на привлечение средств
граждан

Требуется обсуждение!



Процедура осуществления выплат из фонда
гарантирования сохранности личных сбережений граждан
в сфере кредитной потребительской кооперации :

• выплаты начинаются через 14 дней после даты принятия решения судом
о введении процедуры конкурсного производства;

• основание выплаты компенсации – договор между оператором
гарантийного фонда и пайщиком о переуступке оператору гарантийного
фонда части требований в пределах гарантированной суммы;

• возврат средств более установленной гарантированной компенсации
осуществляется пайщиком в общем порядке гражданского
судопроизводства;

• оператору гарантийного фонда переходят права требования пайщиков и
включаются в реестр требований кредиторов.
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Российская Лига кредитных союзов
предложение участников рынка кредитной кооперации
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Надежность

системы

43%*

*Фондом произведены актуарные расчеты, надежность системы не может быть менее 80 %, т.к. повышается уровень

финансовой неустойчивости

Требуется обсуждение!



Предложение по обеспечению развития системы 
компенсации и системы санации
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Надежность

системы

83 %*

*Фондом произведены актуарные расчеты, надежность системы не может быть менее 80 %, т.к. повышается уровень

финансовой неустойчивости

Требуется обсуждение!



До 31 декабря 2018 года 
осталось 774 дня!

Сафиулин Марат Шамилевич

Управляющий Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров

+7 (495)741-00-74; post@fedfond.ru


