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Причины возникновения РВПЗ в СП КСК «Гранит»

 В 2014 году в связи с неблагоприятной обстановкой в одном из 

представительств СП КСК «Гранит», Правлением кооператива было 

принято решение о создании резерва на возможные потери по 

займам для повышения стрессоустойчивости кооператива в 

непростых условиях.

 В ходе разбирательств был сформирован начальный резерв на 

возможны потери по займам с помощью которого удалось в 2015 и 

2016 годах сгладить последствия  некорректных действий 

сотрудника, повлекших финансовый ущерб.



С чего начать?

 В 2014 г. на основе решения Правления кооператива с последующим 

утверждением на Общем собрании членов кооператива, за основу был 

взят страховой фонд кооператива, который составлял порядка 1 500 тысяч 

рублей и к концу 2014 г. был увеличен до 1 965 тысяч рублей;

 За счёт регулярного пополнения фонда РВПЗ, его размер на сегодняшний 

день составляет более десяти миллионов рублей, что является 

доказательством возможности осуществления этой цели и контролем 

руководством кооператива условий его наполняемости по сравнению с 

расходованием средств.

 РВПЗ используется только в том случае, когда исчерпаны ВСЕ возможные 

меры по взысканию долга. 

 В СП КСК «Гранит» даже в случае вывода списания и выведения долгов 

«За баланс» юридическим отделом ведётся работа по мониторингу и 

возобновлению работы в случае возникновения возможности для 

взыскания долга (таким образом возвращено уже более 4 млн.руб., 

которые были направлены на восстановление РВПЗ). 



Уровень покрытия просроченной задолженности 

посредством РВПЗ с 2014 г. по 2021 г.

Дата Величина фонда

(руб.)

Уровень покрытия 

просроченной задолженности 

(%)

31.12.2014 г. 1 965 000 от 26 212 000    - 7,5%

31.12.2015 г. 2 895 000 от 28 973 000    - 9,99%

31.12.2016 г. 3 763 000 от 25 407 000   - 14,81%

31.12.2017 г. 5 692 000 от 18 135 000   - 31,39%

31.12.2018 г. 9 177 000 от 12 848 000   - 71,43%

31.12.2019 г. 9 346 000 от 11 789 000   - 79,28% *

31.12.2020 г. 9 873 000 от 17 161 000   - 57,53%

30.09.2021 г. 11 301 000 от 17 303 000   - 65,31%

* С 2019 года в СП КСК «Гранит» появилась возможность автоматизировать процесс  создания и пополнения РВПЗ 



Выводы

 При помощи формирования РВПЗ обеспечивается более стабильная 
финансовая деятельность, при которой удается избежать провалов в 
формировании финансового результата в результате списания 
безнадежного долга;

 РВПЗ – это дополнительный показатель финансовой устойчивости 
кооператива, а также залог спокойствия как Правления кооператива, так и 
членов кооператива;

 Ежегодное снижение ПСК и снижение платежеспособности заемщиков не 
оставляет надежд на то, что завтра будет больше финансовых 
возможностей для формирования резервов, а значит их формированием 
нужно заниматься пока есть такая возможность. 

 Рассчитываем, что самостоятельная работа кооперативов по 
формированию РВПЗ позволит дать сигнал Регулятору на то, что рынок не 
«спит», и нет необходимости вводить нормативных требований в данном 
вопросе в отношении СКПК. 


