
Кому достанутся средства частных инвесторов?

май, 2019

Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров



2

Количество выявленных 

финансовых пирамид



Статистика Банка России 
(первые кварталы 2017-19 гг)
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Формы деятельности финансовых 
пирамид (данные Банка России)

ООО

МФО и КПК

Интернет

-проекты

Потребительские общества

В 2018 году доля институтов микрофинансирования достигла 
максимума, но с начала 2019 тенденция к ее сокращению



Обращения в ФОГФ в отношении новых 
финансовых пирамид в 1 кв. 2019 года
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Абсолютное 
большинство 

обращений касается 
КПК, прекративших 

деятельность в 
ноябре-декабре 2018 

года



Срок действия договоров на передачу 
сбережений в недобросовестные КПК 
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Менее 3 
месяцев

3-6 месяцев

6-12 
месяцев

1-2 года
Более 2 лет 

37%

17%

27%:

19%

(2%)

Основную часть денег недобросовестные КПК 
привлекают незадолго до закрытия своих «проектов»



Сколько денег теряют пайщики 
недобросовестных КПК?
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Более 82% привлеченных 
недобросовестными КПК 
средств – это сбережения 
от 500 тысяч рублей



Финансовая пирамида в 
СМИ и интернете
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В отношении каких компаний в мае – апреле 2019 года в новостях 
появлялось определение «финансовая пирамида»?



Недобросовестные КПК
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В реестре ЦБ РФ около 1 600 КПК

В 2018 году 59 КПК оказались 
финансовыми пирамидами 

Активно привлекали сбережения 
примерно всего 150 КПК

<4%

То есть, среди КПК, активно привлекавших 
сбережения, пирамидами оказались почти 40%



Два года деятельности 
МФК
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В середине 2017 года в 

реестре Банка России было 

64 МФК

Сегодня их осталось 50:

15 исключены, 1 включена.



Может ли частный инвестор 
оценить надежность МФК?
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У потенциального инвестора нет инструментов  для оценки надежности 
инвестиций в МФК:

• Отчетность недобросовестный участник, как правило, искажает
• Рейтинги обычно заказывают компании «с финансовыми проблемами»

• Рынок микрофинансирования  обособлен от других  финансовых рынков, и он 
не слишком интересен независимым аналитикам и экспертам. 
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С кем КПК и МФК конкурируют 

за инвестиции?
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Недобросовестные 
и проблемные  

КПК и МФО

Сокращают  объемы 
финансовых поступлений

Повышают нормативные и 
надзорные  издержки 

сектора

Наносят репутационный
урон сектору КПК и МФО



Реклама 
недобросовестных КПК
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Недобросовестные КПК, как правило, активно 
ведут свою рекламную деятельность. Чтобы 

привлечь деньги инвесторов, им обязательно 
нужно выделиться чем-то среди других 

финансовых компаний. 



«Страхование» переданных 
в КПК сбережений

15

Недобросовестные или проблемные кооперативы в рекламе часто 
акцентируют внимание на страховании  передаваемых пайщиками 
сбережений.
При этом пайщикам не разъясняется, что именно страхуется, кто и каким 
образом вправе получить страховку.



Потребительские общества, 
потребительские кооперативы

В Реестре Федерального фонда 15 компаний в форме потребительского 
общества или потребительского кооператива.

Закон РФ от 19.06.1992 "О потребительской кооперации 
(потребительских обществах, их союзах) в Российской 

Федерации», Статья 5. Правомочия потребительского общества:

• распределять доходы между пайщиками в соответствии с 
уставом потребительского общества;

• привлекать заемные средства от пайщиков и других лиц;

• осуществлять в установленном уставом порядке кредитование 
и авансирование пайщиков;

Т.е., ПО и ПК имеют возможность
оказывать финансовые услуги, в том числе, привлекать деньги 
населения. При этом они остаются вне надзора Банка России.



Международный потребительский 
кооператив «Народные финансы»
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Законодательство 
о 

потребкооперации 
не ограничивает 
кооперативы в 

стоимости 
привлекаемых от 
населения займов

Действующий кооператив



Инвестиционная компания 
«Харитонов-Капитал»
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В 2016-2018 гг
заявляла не 

менее 10 
инвестиционных 
направлений: от 

крестьянско-
фермерских 
хозяйств до 

криптотрейдинга.  

В ноябре 2018 года офис закрылся, активов у компании не 

оказалось, руководитель за границей



Инвестиционная компания
Поляков - Финанс
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Активно 
занимается 

привлечением 
денежных 

средств 
граждан с 2018 
года. Легенда 

высокой 
доходности –
эффективные 
инвестиции + 

трейдинг.

Действующая компания



Инвестиционная компания
«Поляков – Финанс»
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Компания особое 
внимание уделяет 

«обоснованию» 
высокой 

доходности 
инвестиций. 

Инвестор 
получает простую 

и в тоже время 
наукообразную 

легенду. 

Действующая компания



Инвестиционные легенды ООО
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КФХ и партнеры (крестьянско-
фермерское хозяйство 33% годовых)
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32% годовых

+1% пенсио-

нерам

Средняя стоимость кредитов для малых предприятий – 15% годовых.
Зачем легально работающему КФХ брать у населения заем под 33%?

В марте 2019 
года закрылся 
офис КФХ, а в 

апреле 
перестали 
отвечать 

телефоны



ООО Интел: инвестиции в фармацевтику 

Большое количество «документов», 
дипломов, выложенных на сайте, 

оказались подделками

38-56% 
годовых



Qi-Incubator (выращивание 
червей, 128%)
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Предлагается выращивать дома земляных червей, затем 
сдавать их фирме, получая доход 128% годовых, или просто 
отдавать деньги компании «на выращивание». В последнем 
случае доходность – 108% годовых.

«Сингапурская» 
фирма с 

регистрацией в 
Белизе, якобы, 

перерабатывает 
червей для 

медицинских и 
косметологичес

ких целей в 
Восточной Азии.

Действующая компания



AliTrade (инвестиции в AliExpress, 
36-720%)
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Сайт появился летом 
2017 года, но только 
в последние месяцы 

наблюдается 
попытка раскрутить 

аферу.
Легенда 

представляет AliTrade
как перекупщика 

AliExpress.

«Компания» «имеет» офисы в КНР, однако 
никакой информации о юридическом лице 
(китайском или российском) нет

Действующая компания



AirBitClub: криптоинвестиции
(20-300% годовых)
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Якобы, 
собранные 

взносы с 
участников клуба 
вкладываются в 

биткоин и 
криптотрецдинг.



SynthesTech – алхимия
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Компания говорит, что продолжает дело алхимиков – цель 
производство платины из вольфрама. Она не «собирается вступать в 

научные споры с оппонентами», а занимается коммерческим 
применением «прорывных» технологий (холодный ядерный синтез).

Действующая компания



Опасные франшизы

28Действующие компании



Основные элементы системы 
защиты инвестора от мошенников

Системы лицензирования

и надзора ЦБ РФ

Правоохранитель-

ные органы

УК РФ ст 172.2,

КоАП РФ, ст. 14.62

ФЗ «О рекламе»

ГК РФ ст. 807

Федеральные законы о

финансовом рынке

Стандарты 

СРО

Компенсационные и 

страховые системы

Финансовая 

грамотность

Коммерческое

страхование

Везде есть дыры, 

а некоторые элементы не работают в принципе





Правоприменение
«антипирамидных» статей

По данным 
Министерства 
внутренних дел 
Российской федерации

В 2018 году:
• «Пресечено одно административное правонарушение, 

предусмотренное ст. 14.62 КоАП РФ»
• Открыто 5 уголовных дел по статье 172.2 УК РФ

• Ни одно из 10 расследуемых по статье 172.2 дел не 
передано в суд

• Ни по одному из них не завешено предварительное 
расследование



Меры противодействия недобросовестным 
финансовым практикам

Усилить ответственность 
по «антипирамидным» 

статьям УК РФ и КоАП РФ

Ограничить право на 
привлечение денег 

населения 
нелицензированными 

организациями, в т.ч. Со 
стороны ПО и ПК

Передать Банку России 
полномочий по надзору 
за рекламой на рынках 

финансовых услуг

Создать систему 
оповещения граждан о 

недобросовестных 
практиках на 

финансовом рынке



Информационный 

удар
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Публичное 
информирование 

Банком России через 
СМИ о том, что 

Кэшбери – финансовая 
пирамида, фактически 

поставило крест на 
этом проекте

Банк России не всегда может публично 
информировать о наличии в деятельности 

организаций признаков финансовой пирамиды.

Необходимо создать авторитетный 
информационный источник, который бы 

предупреждал граждан о недобросовестных 
финансовых компаниях



Stoppiramida.ru
СтопПирамида.рф

Информация о:
• рисках, которые необходимо 

учитывать при принятии 
финансовых решений, 

• о распространенных формах 
финансового мошенничества 
и способах их распознавания.
Есть возможность получить 

консультацию юриста по 
вопросам защиты прав 

потребителей на финансовом 
рынке. 
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Увидел пирамиду?
Сообщи, куда следует!

На сайт 

СтопПирамида.рф

В ЦБ РФ

через 

интернет-приемную 

Или по телефонам 

контакт-центра

В полицию
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