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О принятии саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, 

объединяющей кредитные потребительские кооперативы, решения                                       

о компенсационных выплатах из компенсационного фонда 

 

 

 

 

На основании части 7 статьи 40 Федерального закона от 18 июля 2009 года                 

№ 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 29, ст. 3627; 2011, № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7040; 2013, № 23, ст. 

2871; № 30, ст. 4084; № 44, ст. 5640; № 51, ст. 6683, ст. 6695; 2014, № 26,                           

ст. 3395; 2015, № 27, ст. 4001; № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225) (далее - Закон               
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о кредитной кооперации) настоящее Указание устанавливает порядок принятия 

саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей 

кредитные потребительские кооперативы (далее – саморегулируемая организация), 

решения о компенсационных выплатах из компенсационного фонда (далее – 

компенсационные выплаты), которые производятся при недостаточности 

собственного имущества члена саморегулируемой организации для выполнения его 

обязательств перед членами (пайщиками) (далее – решение о компенсационных 

выплатах). 

1. Решение о компенсационных выплатах принимается саморегулируемой 

организацией на основании ходатайства о компенсационных выплатах (далее - 

ходатайство) или иного документа, установленного базовыми и внутренними 

стандартами саморегулируемой организации (далее – иной документ), 

направленного: 

руководителем члена саморегулируемой организации (лицом, осуществляющим 

функции единоличного исполнительного органа члена саморегулируемой 

организации); 

руководителем временной администрацией члена саморегулируемой 

организации; 

арбитражным управляющим в случае признания члена саморегулируемой 

организации несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного производства. 

2. Ходатайство или иной документ должно содержать: 

сведения, подтверждающие недостаточность собственного имущества члена 

саморегулируемой организации для выполнения его обязательств перед членами 

(пайщиками); 

сведения, обосновывающие размер средств, необходимых для выполнения 

обязательств члена саморегулируемой организации перед его членами (пайщиками); 

информацию о применении иных мер по предупреждению банкротства члена 

саморегулируемой организации (при наличии), в том числе о поступлении 

страховых выплат от страховых организаций и обществ взаимного страхования в 
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результате наступления страхового случая, о внесении дополнительных взносов от 

членов (пайщиков) на покрытие убытков члена саморегулируемой организации в 

соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 13 Закона о кредитной кооперации; 

заключение о финансовом состоянии члена саморегулируемой организации, 

оформленное в виде приложения к этому ходатайству или иному документу при 

обращении в саморегулируемую организацию руководителя временной 

администрации члена саморегулируемой организации; 

реестр требований кредиторов, оформленный в виде приложения к этому 

ходатайству или иному документу при обращении в саморегулируемую 

организацию арбитражного управляющего. 

3. Решение о компенсационных выплатах принимается саморегулируемой 

организацией в течение 30 календарных дней со дня поступления ходатайства или 

иного документа, соответствующего требованиям, предусмотренным пунктом 2 

настоящего Указания. 

4. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования. 

5. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу 

Указание Банка России от 27 февраля 2015 года № 3577-У «О принятии 

саморегулируемой организацией кредитных потребительских кооперативов 

решения о компенсационных выплатах из компенсационного фонда», 

зарегистрированное  Министерством юстиции Российской Федерации 28 апреля 

2015 года № 37045. 

 

 

 

Председатель Центрального банка  

Российской Федерации                                                                  Э.С. Набиуллина 
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