
Создание системы гарантирования сохранности 
личных сбережений граждан в сфере кредитной 

кооперации



Система гарантирования сохранности личных сбережений граждан в сфере 
кредитной потребительской кооперации должна предусматривать следующее:

 создается единый денежный фонд по гарантированию сохранности личных сбережений пайщиков –
физических лиц, переданных кредитному кооперативу по договору передачи личных сбережений;

 фонд формируется за счет обязательных платежей кредитных кооперативов – участников системы
гарантирования сохранности личных сбережений на рынке кредитной кооперации;

 размер обязательных платежей устанавливается Советом по гарантированию сохранности личных
сбережений и может быть дифференцирован в зависимости от размера активов, ставки привлечение
денежных средств от своих членов или количества пайщиков кредитного кооператива;

 пайщикам – физическим лицам за счет средств данного фонда в случае банкротства кредитного
кооператива возмещаются личные сбережения в пределах размера, устанавливаемого Советом по
гарантированию сохранности личных сбережений на каждый календарный год;

 Советом по гарантированию сохранности личных сбережений ежегодно устанавливается 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;

 условия и порядок размещения средств компенсационного фонда, а также требования к составу и
структуре средств компенсационного фонда устанавливаются инвестиционной декларацией,
утверждаемой Советом по гарантированию сохранности личных сбережений;

 в целях обеспечения финансовой устойчивости системы гарантирования сохранности личных
сбережений граждан в сфере кредитной кооперации, а также для финансирования выплат возмещений
по личным сбережениям Банк России вправе предоставить Фонду кредит на срок до пяти лет.



Предлагаемый состав 
Совета по гарантированию сохранности личных сбережений

 Банк России – 3 представителя;
 СРО КПК – 3 представителя;
 КПК – 3 представителя;
 Фонд – 1 представитель.



№ п/п СРО КПК
Количество 

действующих 
членов

Количество 
исключенных 

членов, в 
отношении 

которых 
применяются 

процедуры 
банкротства 

(за 2012 – 2014 
года)

Количество 
исключенных 

членов, в 
отношении 

которых 
применяются 

процедуры 
банкротства 
(за январь –

май 2015 год)

Совокупный 
размер 

активов (на 
30.09.2014,

млн .рублей)

Размер 
компенсационного 

фонда, на 31.12.2014  
(млн. рублей)

Размер активов 
членов, в 

отношении 
которых 

применяются 
процедуры 

банкротства, за 
2012 – 2015 года 

(млн. рублей)

1 ГКС 45 - - 2382,2 11,5 н/д

2 Кооперативные финансы 200 1 10035,1 49,4 621,8

3 МСКК 142 6 5154,5 19,1 129,6

4 НОКК 71 1 11346,2 67,5 13,6

5 Содействие 219 - 7785,0 17,7 н/д

6 Союзмикрофинанс 355 3 6000 13,2 н/д

7 ЦКО 105 - 887,9 2,5 н/д

8 Опора кооперации 154 2 2 5617,7 14,8 67,42

9 Союзсберзайм 204 - 5886,4 19,9 н/д

Итого 1495 13 2 54645,0 215,6 832,424

Статистические данные, полученные от СРО КПК (за 2014 год)



В результате анализа статистических данных определены следующие
показатели:

Доля активов КПК в банкротстве в совокупных активах 0,0152

Средний размер активов членов, в отношении которых применяются 
процедуры банкротства, на 1 КПК  (млн. рублей) 55,49

Средний размер активов членов, в отношении которых применяются 
процедуры банкротства,  в год (млн. рублей) 208,106

Рост размера компенсационного фонда (2014 год по отношению к 2013 году) 65%

Ежегодный совокупный размер отчислений в компенсационный фонд, на 
уровне 2014 года (млн. рублей) 84,93

Средний объем ежегодных компенсационных выплат, на уровне 50% 
совокупного компенсационного фонда (млн. рублей) 107,8

Среднее количество пайщиков в кооперативе, чел. 707

Приблизительное количество пайщиков, которые имеют право на получение 
компенсационной выплаты (грубая оценка)

100 тыс. руб. 1078 чел.
50 тыс. руб. 2156 чел.

Предлагаемый объем ежегодных компенсационных выплат позволяет
произвести выплаты пайщикам                                                                                                  3 КПК/год



Анализ затрат КПК 
в системе гарантирования сохранности личных сбережений 

пайщиков и иных способах защиты сбережений

* Уровень фактических затрат КПК в настоящее время в соответствии со статьей 40 Федерального закона «О кредитной
кооперации»

** может быть дифференцирован в зависимости от размера активов, ставки привлечение денежных средств от своих
членов, количества пайщиков кредитного кооператива

Количество 
КПК, %

Уровень 
нагрузки

0,2 % среднегодовой величины активов кредитного кооператива – в 
случае вхождения в систему гарантирования сохранности личных 
сбережений пайщиков**

100 *

0,4 %  в год от портфеля сбережений – в случае вхождения с систему 
общества взаимного страхования 2,7 2 раза

2 – 4 % от страховой суммы, являющейся 50 % активов кооператива – в 
случае страхования ответственности кооператива в страховой компании н/д от 10 до 

20 раз



Федеральный общественно-государственный
фонд по защите прав вкладчиков и акционеров в настоящее 

время:

- осуществляет исследование международного опыта компенсационных 
систем  в сфере деятельности кредитных союзов;

- проводит актуарные расчеты математической модели финансовой 
устойчивости системы гарантирования сохранности личных сбережений 
граждан в сфере кредитной потребительской кооперации.



Развитие системы гарантирования сохранности личных 
сбережений граждан в сфере кредитной потребительской 

кооперации:

 1-2 года – реализации функции ликвидатора;

 2-3 года – совершенствование системы
реализация функции санатора.



Вопросы к обсуждению

Взносы КПК в систему гарантирования сохранности личных сбережений пайщиков будут 
составлять 0,2 % среднегодовой величины активов кредитного кооператива в общем случае,  но могут быть 
дифференцированы для КПК в зависимости от :

- размера активов;
- количества пайщиков кредитного кооператива;
- процента привлечение сбережений от пайщиков (уровень риска).

Финансовая поддержка системы гарантирования сохранности личных сбережений пайщиков
со стороны государства или Банка России нужна / нет. Форма поддержки.

Выплата компенсации пайщику:
- неограниченное количество раз ;
- один раз в жизни.

?

?

?



Спасибо
за внимание!

Сафиулин Марат Шамилевич

Управляющий Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров

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