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Искажение бизнес-модели КПК.

Ст. 3 Кредитный кооператив является некоммерческой

организацией

Ст. 3 Деятельность кредитного кооператива состоит в

организации финансовой взаимопомощи членов кредитного

кооператива (пайщиков)

По результатам проверок 

некоторых КПК установлено:

Ст. 1 Добровольное объединение физических и (или)

юридических лиц на основе членства и по

территориальному, профессиональному и (или)

иному принципу в целях удовлетворения финансовых

потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков)

Реальная цель 

деятельности ряда КПК –

извлечение личных 

финансовых выгод

учредителями и руководством

В соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2009 N190-ФЗ «О кредитной кооперации»:

➢ Несоответствие Федеральному закону от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»

➢ Несоответствие принципам деятельности некоммерческой организации

➢ В ряде случаев признаки незаконных деяний

Извлечение прибыли в качестве основной цели предусмотрено в рамках деятельности
микрофинансовых и кредитных организаций

Обзор типовых нарушений и рисков, 

выявляемых в ходе проверок КПК

!
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Обзор типовых нарушений и рисков, 

выявляемых в ходе проверок КПК Кейс 1. «Финансовая пирамида» межрегиональной сети КПК

Сеть КПК

Пайщики

проведены проверки:

20 КПК и 1 страховой 

организации в 7
федеральных округах

выявлено:

свыше 6 млрд рублей 

невозвратной 

задолженности перед 

более, чем 25 тыс. 

членов КПК

проанализировано:

более 3000 выписок по 

счетам свыше 170
юридических лиц

установлено:

Признаки «финансовой» 

пирамиды со сложной 

схемой структурирования 

денежных потоков

Банком России:

В результате координации действий Банка России и правоохранительных 
органов возбуждены уголовные дела, в т.ч. по особо тяжкой статье, 
проведены первые задержания и иные процессуальные действия.

Выявлен единый координационный центр, из которого по электронной почте 
поступали указания по переводу средств. Фактически схема управлялась 
лицом, находящимся в местах лишения свободы. 
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Обзор типовых нарушений и рисков, 

выявляемых в ходе проверок КПК
Кейс 2. Использование руководством КПК средств пайщиков в 
собственных интересах.

Проведены проверки трех взаимосвязанных КПК, проводящих 
агрессивные рекламные кампании, в ходе которых установлено, 
что председатель Правления (одно и то же лицо во всех 3 КПК):

взял «под отчёт» из кассы свыше 300 млн руб., при этом 
пояснить местонахождение средств затруднился;

организовал выдачу свыше 680 млн руб. взаимосвязанным 
с ним юридическим лицам в виде займов, имеющих 
признаки невозвратных;

не смог подтвердить наличие свыше 1,3 млрд руб., 
числящихся как «остаток наличных денежных средств в 
кассе».

Указанные средства составляют свыше 80% привлеченных средств пайщиков, остальные 

используются для текущих расчетов.

Пайщикам демонстрируется якобы заключенный договор страхования ответственности, но он не 

действует, т.к. не оплачена страховая премия.

Первичные учетные документы, подтверждающие обязательства перед конкретными 

пайщиками, уничтожены пожаром. 
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 Признаки «финансовой пирамиды»:

▪ Выплата средств пайщикам за счет средств, полученных от новых пайщиков КПК;

▪ Вывод средств: выдача займов косвенно взаимосвязанным компаниям, не осуществляющим 
реальной деятельности; выдача крупных займов связанным физическим лицам;

▪ Агрессивная политика привлечения личных сбережений физических лиц;

▪ Регулярное пролонгирование сроков возврата привлеченных личных сбережений 
посредством проведения «технических» кассовых операций;

▪ Расходование значительных сумм на рекламу, направленную на привлечение от физических 
лиц денежных средств;

▪ Повышенные процентные ставки по привлечению денежных средств физических лиц.

Риски в деятельности ряда проверенных кредитных потребительских 
кооперативов (1/3)

Обзор типовых нарушений и рисков, 

выявляемых в ходе проверок КПК

 Ненадлежащее формирование паевого и резервного фонда, искажений 
значений финансовых нормативов:

▪ Средства фондов формируются за счет выданных займов самим КПК и связанными КПК –
«ненадлежащие активы»;

▪ Фонды формируются за счет мнимых (взносы сторнируются после отчетной даты) и 
притворных сделок;

▪ Предоставление недостоверных данных о длительности просроченной задолженности.
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Риски в деятельности ряда проверенных кредитных потребительских 
кооперативов (2/3)

Обзор типовых нарушений и рисков, 

выявляемых в ходе проверок КПК

 Риски при предоставлении займов:

▪ Низкое качество портфеля займов.  Непроведение анализа заемщика на стадии 
выдачи и в последующем. 

▪ Выдача займов вновь созданным организациям, в т.ч. связанным с руководством КПК;

▪ Выдача займов заемщикам - юридическим лицам, расположенным в регионах, 
отличных от места нахождения кооператива и его обособленных подразделений;

▪ Выдача займов без конкретной цели и / или отсутствие контроля целевого 
использования предоставленных средств;

▪ Средства, внесенные в кассу должностным лицом (директором кооператива), с 
одновременным получение аналогичной суммы из кассы под отчет;

▪ Неприменение кооперативом предусмотренных договоров штрафных санкций при 
наличии просроченных платежей;

▪ Неоднократная пролонгация договоров займа, признаки невозврата;
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 Риски по кассовым остаткам:

▪ Неподтверждение сведений о хранении денежных средств в депозитных ячейках КО;

▪ Фактически договоры хранения наличных денег заключены не с кредитными 
организациями, а с юридическими лицами, не имеющими лицензий;

▪ Договоры хранения денежных средств, отражаемых на балансе КПК, заключены не КПК, 
а его работниками или третьими лицами;

▪ Факты отсутствия / недостачи средств в банковских ячейках;

▪ Отсутствие документального подтверждения и экономического обоснования наличия 
существенных сумм, отраженных как «переводы в пути»;

▪ Средства, внесенные в кассу должностным лицом КПК, с одновременным получением 
аналогичной суммы из кассы под отчет. 

Риски в деятельности ряда проверенных кредитных потребительских 
кооперативов (3/3)

Обзор типовых нарушений и рисков, 

выявляемых в ходе проверок КПК

 Риски при осуществлении схемных операций:

▪ Организация и активное рекламное продвижение «сервиса» по обналичиванию
средств материнсокого семейного капитала.
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Типовые нарушения в деятельности кредитных потребительских 
кооперативов (1/2)

Обзор типовых нарушений и рисков, 

выявляемых в ходе проверок КПК

• Ведение бухгалтерского учета с нарушением законодательства РФ (в 
т.ч. несоответствие/отсутствие первичных документов, мнимые, 
притворные сделки);

• Ненадлежащее ведение реестра членов КПК (включение, 
невключение, дублирование, внесение в реестр пайщиков 
юридических и физических лиц без решения правления (по решению 
правления в нелегитимном составе) и / или уплаты вступительного и 
обязательного паевого взносов);

• Несоблюдение порядка предоставления  займов физическим лицам  
(в т.ч. выдача займов в суммах, превышающих сумму договора; 
предоставление займов лицам, которые не являлись членами 
кредитного кооператива (пайщиками); в связи с неправомерным 
внесением записей о лицах в реестр пайщиков);

• Несоблюдение порядка расчета финансовых нормативов и их 
предельных значений;

• Несоблюдение требований к формированию резервного фонда; 

• Принятие решения о выдаче и реструктуризации задолженности 
неуполномоченным лицом;

Федеральный 

закон № 190-ФЗ
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Типовые нарушения в деятельности кредитных потребительских 
кооперативов (2/2)

Обзор типовых нарушений и рисков, 

выявляемых в ходе проверок КПК

• Несоздание в КПК Комитета по займам; 
Федеральный 

закон № 190-ФЗ

Федеральный 

закон № 353-ФЗ

• Нарушение принципов создания кооператива (членство не по 
территориальному, профессиональному или иному принципу 
(кредитование юридических лиц, зарегистрированных на иных 
территориях, чем место нахождения кооператива));

• Нарушения порядка определения значения полной стоимости кредита 
(ПСК);

• Превышение ПСК по договорам потребительского займа, выданного 
Кооперативом, над рассчитанным Банком России среднерыночным 
значением ПСК соответствующей категории потребительского 
кредита (займа) более чем на одну треть;

Федеральный 

закон № 115-ФЗ

• Систематические нарушения порядка идентификации, обучения, 
организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, не выявление 
сомнительных операций.
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Число кредитных союзов

США

Канада

Ирландия

Австралия

Активы (млн долл. США)

Развитие кредитной кооперации: опыт зарубежных странОбзор типовых нарушений и рисков, 

выявляемых в ходе проверок КПК

США

Канада

Ирландия

Австралия

Современные тенденции 

зарубежных рынков КПК:

масштабное 
проникновение 
на финансовый 

рынок

глобальная
общедоступность 

финансовых 
услуг

активное
развитие 

цифровых 
технологий

диверсифициро
ванность 

финансовых 
продуктов

877

409

105

53 420

20 052

256 187

926 6107 491



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ

11

Перспективы совершенствования рынка кредитной кооперации
Обзор типовых нарушений и рисков, 

выявляемых в ходе проверок КПК

Совместные усилия 
по очистке рынка от 
недобросовестных 

участников

Самоконтроль 
членов за 

деятельностью 
СРО

Обеспечение роста 
доверия граждан к 
рынку кредитной 

кооперации

Развитие 
цифровых 
технологий
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Спасибо за внимание!


