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Уважаемый Илья Александрович! 

Обращаемся к Вам от имени сообщества кредитной кооперации Юга России. Нам известно, что 

Банк России рассмотрел предложения по дополнительным мерам поддержки (письмо №015-

44/3310 от 08.05.2020), направленные ранее Национальным союзом КПК и их объединений 

«Лига кредитных союзов».  

С учетом вышеизложенного и в продолжение сделанного ранее нашими коллегами из Лиги 

кредитных союзов, считаем важным сообщить Вам о необходимости осуществления 

безотлагательных мер, способных повлиять на устойчивость как гражданской, так и сельской 

кредитной кооперации. 

 

1. О тарифах для КПК и СКПК в cервисе быстрых платежей (СБП) Банка России. 

Тарифы на услуги Банка России в сервисе быстрых платежей платежной системы Банка 

России (СБП), действующие с 1 апреля 2020 года, устанавливают тарифы для банков по 

видам операций. В списке тарифов отсутствуют раздел «переводы физических лиц в 

адрес НФО и раздел переводы от НФО в пользу физических лиц». Таким образом, Банк 

России прировнял НФО к обычным юридическим лицам (Национальная платежная 

система, Платежная система Банка России). Учитывая сложившуюся ситуацию, просим 

Вас установить дополнительные тарифы на услуги Банка России в сервисе быстрых 

платежей платежной системы Банка России (СБПх), уплачиваемые участниками СБП при 
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осуществлении перевода денежных средств физическими лицами в пользу НФО и НФО в 

пользу физических лиц  на уровне Тарифа на услуги Банка России в сервисе быстрых 

платежей платежной системы Банка России (СБП1), уплачиваемые участниками СБП при 

осуществлении перевода денежных средств физическими лицами в пользу физических 

лиц.  

 

2. О приведении банковских тарифов для КПК и СКПК к уровню приемлемой 

конкуренции. 

Применить меры со стороны Банка России к коммерческим банкам с целью исправления 

условий конкурентного неравенства, возникшего между банковским сектором и сектором 

кредитной кооперации, направленные на изменение тарифной политики по отношению к 

пайщикам КПК и СКПК, а именно, регулирующие снятие (внесение) наличных денежных 

средств с расчетных счетов кредитных потребительских кооперативов на цели выдачи 

займов (личных сбережений) и безналичное перечисление денежных займов (личных 

сбережений) на счета пайщиков КПК и СКПК.  

 

3. Об отмене взносов в компенсационный фонд СРО 

Рекомендовать саморегулируемым организациям в сфере финансового рынка, 

объединяющим кредитные кооперативы, не применять меры административного 

воздействия в случае отказа со стороны кредитных кооперативов по внесению взносов в 

компенсационный фонд СРО на срок до конца 2022 года или до начала полноценной 

работы системы стабилизации кредитных кооперативов. 

 

4. О поддержке ликвидности на сумму ранее уплаченных компенсационных взносов. 

Рассмотреть возможность предоставления кредитов (займов) КПК от уполномоченной ЦБ 

организации в размере сформированных ранее этими кооперативами компенсационных 

фондов СРО. 

 

5. О рефинансировании под залог портфеля выданных займов. 

В качестве дополнительной меры к п.4 настоящего письма рассмотреть возможность 

предоставления кредитов (займов) КПК и СКПК от уполномоченной ЦБ организации под 

залог портфеля потребительских, ипотечных займов, а также займов, предоставленных 

субъектам МСП и ЛПХ членам КПК и СКПК. 

 

6. О внесении изменений в стандарты СРО. 

Рекомендовать саморегулируемым организациям в сфере финансового рынка, 

объединяющим кредитные кооперативы, внести изменения в базовый стандарт 

совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке и 

изложить в следующей редакции: «пп 3.8.2. о размере платы (процентов, компенсации) за 

использование привлеченных денежных средств членов кредитного кооператива 

(пайщиков). Размер платы (процентов, компенсации) за использование кредитным 



 

кооперативом привлеченных денежных средств члена кредитного кооператива (пайщика) 

устанавливается в процентах годовых. При этом максимальный размер платы (процентов, 

компенсации) за использование кредитным кооперативом привлеченных денежных 

средств члена кредитного кооператива (пайщика) с учетом всех выплат, причитающихся 

по договору передачи личных сбережений, не может превышать максимального значения 

1,8 (одну целую восемь десятых) ключевой ставки либо ключевой ставки, увеличенной на 

5 процентных пунктов, установленной Банком России на дату заключения договора 

передачи личных сбережений». 

 

7. О налогообложении процентов по личным сбережениям 

С целью оказания срочных мер поддержки сберегателей КПК ходатайствовать об 

исключении сбережений (привлеченных займов) пайщиков КПК и СКПК от 

налогообложения процентов по личным сбережениям (займов), с учетом солидарной 

(субсидиарной) ответственности пайщиков и отсутствия КПК и СКПК в системе 

гарантирования вкладов в РФ. Проценты по сбережениям (привлеченным займам) в КПК 

и СКПК должны быть исключены из-под налогообложения на случай реализации 

негативного сценария в кооперативе, когда сбережения не будут выплачены или 

выплачены не в полном объеме. В этом случае у пайщика может возникнуть как 

солидарная ответственность по внесению дополнительных взносов, так и обязанность по 

оплате налогов с суммы неполученных процентов по личным сбережениям. То есть 

пайщики - сберегатели пострадают дважды. 

 

8. О нормативе ФН1 

Банку России не применять меры административного воздействия за нарушение 

норматива ФН1 и установить период до 31.12.2021 года на восстановление норматива 

ФН1 до значения, определенного п. 1.2. Указания № 3916-У в случае, если средства 

резервного фонда были направлены кредитным кооперативом на покрытие убытков в 

соответствии со 190-ФЗ. 

 

9. О других нормативах 

Внести изменения в Указание Банка России от 28.12.2015г. № 3916-У «О числовых 

значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских 

кооперативов», а именно: 

- ФН1 установить в размере 3% при условии соблюдения норматива ФН4 в размере 5%; 

- при расчете ФН2 значения ЗПЧ(АЛ) и ЗПЧ должны рассчитываться на дату заключения 

договора личных сбережений от одного члена кредитного кооператива (пайщику)  и (или) 

нескольких членов кредитного кооператива (пайщиков), являющимися аффилированными 

лицами; 



 

- при расчете ФН3 значения ЗЗЧ(АЛ) и ЗЗ должны рассчитываться на дату заключения 

договора займа одному члену кредитного кооператива (пайщику)  и (или) нескольким 

членам кредитного кооператива (пайщикам), являющимися аффилированными лицами; 

- при расчете норматива ФН7 в числителе формулы дополнительно учитывать показатель 

денежных средств кредитного кооператива, размещенных на депозитах в кредитных 

организациях, имеющих присвоенный кредитный рейтинг не ниже ruA+; 

- при расчете норматива ФН8 в числителе формулы дополнительно учитывать показатель 

остатка денежных средств на р/с и в кассе КПК с рейтингом не ниже ruA+, установить 

минимальное значение норматива 80%. 

 

10. О внесудебном банкротстве гражданина 

В силу отсутствия в настоящее время у кредитной кооперации cистемы стабилизации, 

Банку России оказать влияние и принять меры по выводу КПК и СКПК из-под действия 

ожидаемого к принятию ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» в части внесудебного банкротства гражданина» на срок 

не менее 5 лет от установленной даты вступления его в силу. Предполагается, что за это 

время будут оценен экономический эффект от последствий внесудебного банкротства 

граждан для коммерческих банков, а в кредитной кооперации заработает система 

стабилизации.  

 

11. Об Едином институте развития в жилищной сфере Дом.РФ  

Банку России оказать содействие в вопросах взаимодействия между КПК (СКПК) и 

Дом.РФ в совместной работе по предоставлению ипотечных займов населению.  

 

12. О рекламе услуг, побуждающей не возвращать займы 

Принять меры по предотвращению недобросовестной рекламы услуг в региональных и 

центральных СМИ от юридических и правовых центров, призывающих население по сути 

к преднамеренному банкротству для того, чтобы не возвращать займы (кредиты) и 

рекламирующих в агрессивной форме свои услуги по организации банкротства для 

физических лиц. 

 

 

С уважением, 

Председатель Совета ЮРАКС         Емец В.А. 

 

Исполнительный директор ЮРАКС                                              Мешков В. В. 

 

 Исп. Мешков В.В.   +7 9272535732                 


